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САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА
К. В. Трофимов

Омский государственный педагогический университет, Омск

Обосновывается необходимость формирования у студентов способности к самоор-
ганизации как необходимого условия для организации собственной жизнедеятельно-
сти в обстановке социально-образовательной среды педагогического вуза. Выявлена, 
доказана и демонстрируется роль технологии тайм-менеджмента как технологии, реа-
лизация которой способствует формированию способностей к самоорганизации у сту-
дентов педагогического вуза. Эмпирическим путем подтверждается предположение 
о том, что формирование и развитие способности студентов к самоорганизации как 
организации собственной жизнедеятельности способствуют их успешной и продук-
тивной учебной и содержательной внеучебной деятельности. В перечень главных 
задач, которые призваны оказать положительное воздействие на организацию учебной 
деятельности студентов, обучающихся на первых курсах высших учебных заведе-
ний, входит культивация эффективного управления времени (так называемый тайм-
менеджмент).

Ключевые слова: организация, самоорганизация, рациональная жизнедеятель-
ность студентов, технология тайм-менеджмента. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г., а также других основополагающих государственных программах 
социально-экономического и образовательного развития страны утверждается, что гряду-
щая постиндустриальная реальность XX в. определяет для системы образования и педаго-
гической науки ряд задач [1–3]. Решение этих задач связано с воспитанием активной, 
креативной личности, готовой к продуктивной самостоятельной деятельности и сотрудни-
честву в условиях меняющейся социальной реальности и способной ориентироваться 
и принимать адекватные решения в информационной среде. Такие новообразования 
постиндустриальной цивилизации, как нарастание объема информации, создание новых 
способов ее скоростной передачи, диверсификация типов трудовой деятельности, возник-
новение новых видов труда (участие в социальных проектах, самозанятость и т. д.), видо-
изменение некоторых социальных институтов (например, семьи), нарастание конкуренции 
среди участников общественных отношений, мотивируют молодого человека, студента и 
будущего специалиста к самоорганизации собственной жизни. Самоорганизация это и есть 
осознанный выбор поведенческих моделей, видов осуществления деятельности, позволяю-
щих сформировать личности собственное мировоззрение и занять определенное место в 
социуме [4, c. 6]. 
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Поэтому государственная политика в вопросах современного образования преследует 
цель культивировать и совершенствовать демократические принципы, позволяющие со-
здать благоприятные условия для получения качественного образования будущих специа-
листов, способных успешно работать в неопределенных условиях рынка. Это в свою оче-
редь детерминирует необходимость формирования способности у будущего специалиста 
обустроить жизнедеятельность в соответствии с темпами и траекторией развития совре-
менной социально-экономической и политической конъюнктурой в стране и мире. 

В связи с этим организация жизнедеятельности студентов вузов определена в виде тре-
бований к педагогу в профессиональном педагогическом стандарте. Разработчики пред-
ставленной программы подразумевают, что определенные виды педагогической деятель-
ности должны поспособствовать более тесному взаимодействию области труда с областью 
образования. Под видами педагогической деятельности подразумеваются организация са-
мостоятельного образования учащихся, культивация необходимых умений и интеллекту-
альной базы для выполнения обучающимися дальнейших профессиональных обязаннос-
тей, формирование необходимых условий для гармоничного и всестороннего развития лич-
ности. Что касается высших учебных заведений, то здесь в качестве видов педагогической 
деятельности видятся в первую очередь формирование компетенций обучающихся в рам-
ках образовательной программы бакалавриата, а также подготовка к научно-исследователь-
ской и проектной работе. Сопряжение сферы труда со сферой образования посредством 
гармонизации профессиональных и образовательных стандартов выступает основой совре-
менного социально-экономического развития страны вообще и определяет вектор образо-
вательной политики страны в сфере профессионального образования в частности. 

Актуальность организации жизнедеятельности студентов обусловлена особым соци-
альным составом студенчества по таким показателям, как демографический, территориаль-
ный и социальное положение. Так, в педагогическом вузе обучается значительное число 
детей из сельской местности, несовершеннолетних сирот и лиц без попечения родителей, 
которым зачастую трудно адаптироваться в условиях новой для них социальной реально-
сти и успешно осваивать профессию. Более того, студент педагогического вуза призван ос-
ваивать не только профессию педагога, но и конкретную педагогическую специальность. 
Вместе с тем выпускник педагогического вуза не должен уступать по уровню социально-
культурного и профессионального развития выпускникам других вузов. Студент педагоги-
ческого вуза – это будущий учитель, которому в скором времени самому предстоит участ-
вовать в устройстве жизни своих воспитанников, а значит, по особому ее организовывать. 

Философский энциклопедический словарь предоставляет собственное определение 
термину «организация». Под ним подразумевается объединение личностей (индивидов) в 
нечто общее с целью совершения совместной трудовой или интеллектуальной деятельнос-
ти. Также под понятием «организация» имеется в виду общность процессов или действий, 
которые формируют взаимосвязи между элементами и целым. В ряде случаев рассматрива-
емый термин обозначает внутреннюю системность, взаимодействие мелких частей едино-
го целого, предопределенное его структурой. Организация, под которой понимается про-
цесс (в соответствии с п. 2 энциклопедии), неизменно направлена на два объекта: 1) внеш-
ний; 2) внутренний (то есть сама на себя) [5]. 

Энциклопедический словарь педагога предоставляет собственную дефиницию терми-
ну «самоорганизация». Здесь данное понятие трактуется с точки зрения личностно-дея-
тельностной концепции. Другими словами, под самоорганизацией подразумевается дея-
тельность личности, которая характеризуется осознанностью и упорядоченностью. Проще 
говоря, это способность организовать себя без помощи посторонних лиц. Внутренним про-



— 11 —

явлением самоорганизации считается целеустремленность, умение самостоятельно анали-
зировать окружающую обстановку, жестко контролировать собственное поведение, огра-
ничивать свои желания в стремлении достичь поставленной цели. Личность, способная к 
самоорганизации, обладает умением планирования собственной деятельности, принятия 
решений, экономно расходовать имеющиеся в распоряжении трудовые, финансовые, вре-
менные ресурсы. Такая личность не останавливается в собственном развитии и постоянно 
ведет работу над собой, своими личностными качествами, эмоционально-волевыми прояв-
лениями. Отдельно следует выделить наличие чувства долга и собственного достоинства 
[6, с. 681]. 

Несмотря на некоторый аскетизм в интерпретации самоорганизации личности и идеа-
лизированное представление об ее продукте, нам представляется данная дефиниция исчер-
пывающей.

А. М. Новиков и Д. А. Новиков трактуют понятие самоорганизации с позиций систем-
ного подхода, где механизмом воспроизводства системы являются связи между ее струк-
турными элементами. С этой точки зрения под самоорганизацией подразумевается про-
цесс, позволяющий сформировать и развить сложную систему. Процесс самоорганизации 
осуществляется посредством трансформации действующих и приобретенных взаимодейст-
вии между частями системы [7, c. 150]. 

Таким образом, организация жизнедеятельности студентов – это гармонизация основ-
ных сфер жизнедеятельности студентов (учебной и внеучебной) за счет формирования у 
них способности к самоорганизации жизнедеятельности в социально-образовательных 
условиях вуза. Способность к самоорганизации жизнедеятельности выступает в данном 
контексте как возможность адекватно реагировать на внешние воздействия. Это содейству-
ет становлению жизнедеятельности с акцентом на ее функциональность, которая обеспе-
чит студентам младших курсов полноценную жизнь (продуктивная учебная деятельность и 
насыщенный культурным содержанием досуг).

ФГОС ВО в области подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (степень бака-
лавра) указывает на следующие требования к выпускнику, относящиеся к предмету данно-
го исследования. «У выпускника, прошедшего обучение по программе бакалавриата, обя-
заны быть сформированы определенные компетенции. Среди них: способность самоорга-
низации деятельности, в том числе образовательной (ОК-6); способность осознавать важ-
ность для социума выбранной профессии, иметь мотивацию для выполнения профессио-
нальных обязанностей (ОПК-1) [8].

Отталкиваясь от того, что высшее образование нынешнего постиндустриального обще-
ства, отвечая на, так сказать, диалектику глобализации, устанавливает направление линии 
личностно-профессионального роста будущего специалиста с помощью самоустройства 
его самодостаточности и субъектного характера работы. Это обуславливает необходимость 
поиска условий к возможности упорядочивания собственной жизнедеятельности, то есть 
ее самоорганизации. В то же время студент педагогического вуза не освоивший навыки са-
моорганизации не всегда способен благополучно решать учебно-профессиональные зада-
чи, а следовательно, и не в состоянии освоить будущую профессию, стать конкурентоспо-
собным фигурантом рынка труда и субъектом своей жизни. 

Поступление в вуз является новым этапом в жизни молодого человека, трудность кото-
рого сопряжена с приспособлением к немного иной организации учебного процесса, его 
квазинаучной композицией и, главным образом, с солидным объемом информации, пред-
назначенной для усвоения. Как следствие, увеличивается запрос на самостоятельную рабо-
ту студентов младших курсов. Такие кардинальные изменения на новом шаге жизни сту-
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дентов младших курсов размывают устойчивые стереотипы об учебной работе «и стано-
вятся причиной трансформации всего образа жизни, корректируя не только образователь-
ную, но и прочие разновидности жизнедеятельности» [9, с. 20], что, так сказать, вдохнов-
ляет обучающихся подстраиваться под другой, более интенсивный ритм обучения. Под ин-
тенсификацией обучения в университете С. И. Архангельский понимает значительное по-
вышение качества обучения и сокращение бюджета времени. Интенсификация в большин-
стве случаев исполняется за счет таких ресурсов, которые способны раскрыть потенциал 
студентов, рационально сочетать их аудиторную и самостоятельную работу с учетом био-
логических и психологических требований. [10] 

А. В. Скрипкина под интенсификацией самоорганизации учебного труда подразумева-
ет возникшую способность организовывать научную деятельность, умение управлять вре-
менем, планировать жизнедеятельность как на ближайшую перспективу (час, день, неде-
ля), так и в отдаленном промежутке времени (месяц, год и т. д.) [11]. 

Дееспособность к самоорганизации на генном уровне заложена в индивиде только по-
тенциально как его влечение к свободе выбора, например, или же по-другому, воплотить в 
жизнь личные притязания сквозь выбор альтернатив. Поэтому самоорганизационную дее-
способность студентов возможно формировать в условиях образовательной среды универ-
ситета.

Ради этого нужно овладеть навыками целеполагания, планирования, анализа (учета) 
личного времени на базе самоанализа. Согласимся с авторами монографии, посвященной 
проблеме самоорганизации, в том, что совершенствование готовности к самоорганизации 
предопределено результатом автономного выбора форм и методик организации собствен-
ной деятельности, исследованием ее результатов, принятием решений и прогнозированием 
их последствий [4, c. 8]. В таком случае задача самоорганизации – максимально применить 
свои возможности для рациональной организации личной жизнедеятельности. 

Мы решили начать с организации учебного процесса студентов. Прежде всего потому, 
что учебная работа выступает ведущей сферой жизнедеятельности обучающихся. 

С этой точки зрения самоорганизация представляет собой способность, позволяющую 
личности организовать свою деятельность, регулировать и контролировать ее, исходя из 
поставленных целей. В контексте учебы это научно-познавательная деятельность, которая 
осуществляется без внешнего педагогического воздействия [12, с. 159]. Данное определе-
ние остается актуальным для современного процесса обучения в вузе, где содержание об-
разования в значительной степени усваивается студентами в процессе самостоятельной ра-
боты, что актуализирует необходимость формирования у студентов способности к самоор-
ганизации. 

Так, А. Д. Ишков экспериментально выявил связь хорошей успеваемости студентов с 
их умением самостоятельно организовать собственную учебную деятельность. Вместе с 
тем ученый определил, что успех успеваемости студентов взаимосвязан с их способностью 
организовывать собственную жизнедеятельность [13]. Тем не менее это присуще любому 
виду личностной деятельности, в основе которой лежит поставленная цель.

Итак, большинство специалистов подразумевают под рациональной организацией 
образовательного процесса в высших учебных заведениях такие формы и методы научно-
познавательной деятельности, которые, во-первых, не влияют негативным образом на пси-
хическое и физическое здоровье личности, во-вторых, гарантируют производительность 
учебного процесса. Данные параметры учебного процесса соответствуют требованиям на-
учной организации труда (НОТ). 
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Как мы выяснили ранее, во многом успешность обучения студентов в вузе зависит от 
рациональной организации самостоятельной работы. Данное явление подразумевает само-
стоятельную учебную деятельность студентов в рамках образовательного процесса в выс-
шем учебном заведении. Такая деятельность направлена на освоение содержания учебных 
дисциплин [14, c. 28].

Критерием результативности организации самостоятельной работы студентов млад-
ших курсов педагогического вуза выступает достижение поставленных учебных целей об-
учающегося и преподавателя. Поставленные цели достигаются в ходе внеаудиторной само-
стоятельной работы, которая осуществляется студентом без непосредственного участия 
преподавателя учебного предмета, но по его заданию и под его контролем. Основными тре-
бованиями к организации самостоятельной работы студентов являются: необходимость ог-
раничения количества учебных предметов и времени, предназначенных для самостоятель-
ной работы студентов; своевременное чередование труда и отдыха; планирование самосто-
ятельной работы и подведение ее итогов; педагогическое сопровождение самостоятельной 
работы. 

В перечень главных задач, которые призваны оказать положительное воздействие на 
организацию учебной деятельности студентов, обучающихся на первых курсах высших 
учебных заведений, входит культивация эффективного управления времени (так называе-
мый тайм-менеджмент). Именно с его помощью студенты рационально используют имею-
щиеся в их распоряжении ресурсы для достижения поставленных учебных целей. Более 
того, тайм-менеджмент оставляет больше времени на досуг, вследствие чего у личности 
появляется множество шансов для гармоничного развития и получения психологической 
разгрузки от учебы. Сегодня востребованный специалист на рынке труда обязан обладать 
не только профессиональными навыками, но и умением рационально распределять имею-
щиеся в его распоряжении временные ресурсы. 

Благодаря тайм-менеджменту человек способен учитывать время, отведенное на вы-
полнение поставленной задачи. Как следствие, сокращается период, который отводится 
под так называемые «поглотители времени», т. е. нерациональные с точки зрения достиже-
ния цели занятия. 

Технологии тайм-менеджмента характеризуются своей структурой. Ее составными 
элементами являются исследование и учет потраченного временного отрезка в рамках от-
четного периода (суток, недели, месяца и т. д.), постановка цели и осуществление деятель-
ности для ее достижения. Сюда же входит установление временного промежутка, потра-
ченного на неосновные занятия («поглотители времени»), установление причин, вследст-
вие которых пришлось заниматься неосновными видами занятий, выработка методики 
устранения «поглотителей времени» или их минимизация. 

При освоении тайм-менеджмента можно добиться определенных положительных эф-
фектов. К ним относятся прежде всего рациональное планирование рабочего времени, 
исключение неосновных занятий, действия по четко установленному плану, улучшение эф-
фективности выполнения поставленных задач и т. д. [15, 16]. 

С этой целью в ходе осуществления педагогического сопровождения организации дея-
тельности студентов со студентами был проведен специальный курс «Самоорганизация де-
ятельности студентов бакалавриата в социально-образовательной среде вуза». 

Цель спецкурса: обеспечить формирование умений самоорганизации студенческой 
жизнедеятельности. Для чего им необходимо овладеть умениями целеполагания, планиро-
вания, учета времени и его коррекции на основе самонаблюдения. 

Трофимов К. В. Самоорганизация как условие организации жизнедеятельности студентов вуза
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В содержание спецкурса включена такая категория самоменеджмента, как банк време-
ни. Познание банка времени, выявление причин его недостатка создавали потенциальные 
условия для регулирования времени в течение рабочего дня. Для этого нужно освоить уме-
ния постановки цели, предвидения конечного продукта, контроля рабочего графика, посто-
янного улучшения учебно-профессиональной деятельности на основе автохронометража. 

Задачи спецкурса: 
– на занятиях дать трактовку категориям «организация», «самоорганизация», акценти-

ровать внимание студентов на функциональных параметрах этих понятий; 
– представить первокурсникам различные алгоритмы операций по контролю и освоению 

рабочего графика, его прогнозированию, выявлению и восстановлению временных потерь; 
– овладеть навыками элементарного выполнения режима работы и отдыха, планирова-

ния и реализации режима дня в рамках жизнедеятельности; 
– установить степень развития навыков к самоорганизации в рамках спецкурса. 
Спецкурс, получивший название «Самоорганизация деятельности студентов бакалав-

риата в социально-образовательной среде вуза», характеризуется применением как стан-
дартных методов проведения учебных занятий в аудитории, так и нестандартных вариан-
тов организации обучения. В перечень нестандартных методов входят игры, дискуссии, 
«мозговой штурм» и др.

В качестве метода, приводящего к ликвидации времени, отведенного на фоновую дея-
тельность, применяли хронометраж. Хронометраж позволяет вести учет и аудит рабочего 
времени первокурсника и определять объем поглотителей времени, отведенного на учебу. 
В результате анализа графиков были составлены поглотители времени, отведенного на ос-
новные виды деятельности, и зафиксирована их динамика. Затем совместно с преподавате-
лем обсуждаются варианты исключения или минимизации количества времени, выделяе-
мого на основные виды работ для достижения самоорганизации студентов.

В ходе реализации спецкурса на консультациях, семинарах перед студентами были по-
ставлены задачи, решение которых способствовало формированию у них ценностного 
атрибута собственной жизни, выделению времени на обучение, что помогало правильному 
выстраиванию жизненных приоритетов, целеполаганию, выявлению временных потоков. 
К таким заданиям относятся следующие: составить план работы на отчетный период (сут-
ки, неделю и т. д.); что вы предпримете для реализации плана; попытаться выявить и оха-
рактеризовать внешние контуры, создающие объекты для организации жизни; необходимо 
сформировать приоритетность личностных и профессиональных характеристик, которые 
присущи педагогу; определить, какое место в этой иерархии занимает способность к само-
организации собственной жизни; постарайтесь определить и зафиксировать в дневнике 
приоритетные сферы вашей жизни и поставьте соответствующие цели; как вы понимаете 
пословицу: порядок на рабочем месте – порядок в голове; какие методы организации рабо-
чего места вы знаете и чем пользуетесь в собственной жизни; что вы знаете о временных 
стоках, предназначенных для событий, мероприятий и т. д.

Таким образом, все перечисленные задания оказывают благоприятное влияние на осоз-
нание ценности ресурсов, особенно временного, который отводится на развитие професси-
ональных компетенций. Это расширило возможности студентов по приобретению социаль-
ного опыта в аспекте организации собственной деятельности, в ходе которой при осущест-
влении педагогического сопровождения студент освоил роль преподавателя как организа-
тора студенческой и собственной деятельности. Благодаря абстрагированию от собствен-
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ных представлений о ценности самоорганизации ученик в процессе выполнения этих 
упражнений успевал следить за собственным временем, фиксировать его и вместе с учите-
лем проводить коррекционную работу. Ценностное самоопределение младших школьников 
в аспекте решения задач, связанных с организацией собственной жизни, помогло руководи-
телям проектов придать мотивации к выполнению данной деятельности в качестве само-
стоятельного создателя жизнедеятельности.

Эффективными в рамках экспериментальной работы были занятия, где педагоги рас-
сказывали о своем опыте организации жизни. Занятия в форме бесед проходили в атмосфе-
ре доброжелательности и открытости. Такая атмосфера способствовала созданию условий, 
в которых студенты-первокурсники проявляли активность. Они формировали актуальные 
вопросы педагогам, сравнивали свои жизненные ситуации с тем, в которых оказались учи-
теля, делились опытом.

Введение специального курса в процессе проектирования организации жизни для сту-
дентов-первокурсников обеспечило формирование таких навыков, как подготовка долго-
срочного плана их собственной жизни в педагогическом образовании; принятие адекват-
ных решений, способствующих организации жизни; выявление препятствий для его реали-
зации; поиск оптимальных методов коллективной работы, а также реализация всех педаго-
гических проектов, которые будут способствовать совершенствованию межличностных 
отношений между участниками и формированию мотивации к последующему обучению и 
самообразованию. Эти навыки будут способствовать совершенствованию межличностных 
отношений между участниками и формированию мотивации к последующему обучению и 
самообразованию.

В завершение необходиимо отметить, что специальный курс, содержащий рекоменда-
ции и упражнения, направленные на то, чтобы студенты осваивали конкретные методы са-
моорганизации своей жизни в университете, используя такие материалы и доступные сред-
ства, как дневник, оказал положительное влияние на формирование организационных на-
выков студентов. Это позволило им получить опыт создания собственной жизни, учитывая 
время, затрачиваемое на различные формы работы, сокращая время, затрачиваемое на не-
специфическую работу.
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SELF-ORGANIZATION AS A CONDITION OF ORGANIZATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ LIFE 

K. V. Trofi mov 

Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation

In the article the authors substantiate the necessity of formation of students’ ability to self-
organization as a necessary condition for the organization of their own life in an environment 
of social and educational environment of pedagogical University. The role of time manage-
ment technology as a technology, the implementation of which contributes to the formation of 
abilities for self-organization of students of pedagogical University, is revealed, substantiated 
and demonstrated. Empirically confirmed the assumption that the formation and development 
of students’ ability to self-organization as an organization of their own life contributes to their 
successful and productive educational and meaningful extracurricular activities.

Organization of students’ life is functioning, by harmonizing the main spheres of life of 
students (educational and extracurricular) in the integrative integrity, through the formation 
of their ability to self-organization of life in the social and educational conditions of the uni-
versity. The list of the main tasks that are designed to have a positive impact on the organiza-
tion of educational activities of students enrolled in the first courses of higher education in-
cludes the cultivation of effective time management (the so-called time management).

Thanks to time management, a person is able to take into account the time allotted for the 
task. As a result, the period that is allocated to the so-called “time sinks”, that is, irrational 
from the point of view of achieving the goal of employment, is reduced.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРАКТИКУМЕ 
ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ ВУЗА 
И. А. Шабанова, С. В. Ковалева, С. Е. Чиркова

Томский государственный педагогический университет, Томск

В условиях увеличивающегося потока учебной информации существует противоре-
чие между ее большим объемом и ограниченным временем на изучение. Соответствен-
но, встает вопрос о структурировании учебной информации для лабораторных работ 
по неорганической химии на основе особенностей ее восприятия обучающимися. 

Исследование проводилось на основе определения эффективности разработанных 
инструкций к лабораторным работам по химии. Оно включало результаты анкетирова-
ния обучающихся, определение трудности восприятия ими инструкций в текстовой и 
структурированной формах, оценку затрат времени на подготовку, выполнение работ и 
оформление отчета к ним в экспериментальной и контрольной группах. Группы имели 
одинаковые условия работы и уровень подготовки, но их отличием было использование 
разных методических материалов. Приведены результаты входного и выходного конт-
роля знаний обучающихся с целью выявления качества усвоения химической информа-
ции на лабораторных занятиях.

Описаны особенности разработанных инструкций к лабораторным занятиям в вузе, 
включающие представление их в табличной форме, содержащей отдельные блоки, ал-
горитмизацию описания выполняемых действий в ходе эксперимента, выделение во-
просов и заданий к опытам. Предложена конструкция предложений в алгоритме хода 
осуществления химического эксперимента. Приведен пример описания содержания 
опыта к лабораторной работе. Представлены результаты педагогического эксперимен-
та, включающего в себя анализ оценивания трудности восприятия инструкций разных 
форм, затрат учебного времени на подготовку и проведение химических опытов в рабо-
те, тестирования обучающихся контрольной и экспериментальной групп. Проведено 
анкетирование учителей химии и биологии, результаты которого свидетельствуют об 
универсальности представленных материалов и возможности их применения в школь-
ной практике преподавания естественно-научных предметов. 

Использование структурированных инструктивно-методических материалов при 
проведении лабораторных занятий по неорганической химии способствует экономии 
учебного времени для подготовки и осуществления опытов, на основе чего совершен-
ствуется методика проведения лабораторных работ, что позволяет обучающимся более 
осознанно и качественно усвоить химическую информацию. 

Ключевые слова: лабораторные работы по химии, структурированность учеб-
ных материалов, эргономичность в обучении, трудность восприятия текста, учебно-
методическое пособие, входной и выходной контроль.

Современный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
ориентирован на повышение роли самостоятельной работы обучающихся [1]. Такой подход 
позволяет формировать и развивать профессиональные компетенции будущего специали-
ста по осуществлению поиска, анализа и оценки информации для решения практических 
задач при осуществлении педагогической деятельности и самообразования. Одновременно 
с этим уменьшение количества аудиторных часов для практических и лабораторных заня-
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тий по химии приводит к недостаточно сформированным экспериментальным умениям и 
навыкам у обучающихся. Это подтверждают многолетние наблюдения преподавателей био-
лого-химического факультета Томского государственного педагогического университета и 
анализ результатов анкетирования студентов первого курса. Он показал, что наибольшие 
затруднения при выполнении лабораторных работ по химии у обучающихся вызывают: не-
хватка времени на выполнение работы – 23 %, формулировка выводов – 18 %, объяснение 
наблюдаемого химического эксперимента – 14 %, написание уравнений химических реак-
ций – 15 %, подбор реактивов из общего перечня – 12 %. Иные затруднения испытывают 
8 % студентов, в частности, к ним относится отсутствие навыков работы в химической ла-
боратории, четкого представления о предстоящей работе, уверенности в своих силах. Толь-
ко 10 % обучающихся отметили, что не испытывают трудностей во время проведения хи-
мического эксперимента (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов первого курса

Исходя из полученных данных сделан вывод, что одной из основных проблем на лабо-
раторных работах по химии является дефицит времени на выполнение опытов. 

Одним из направлений решения данной проблемы является разработка и внедрение в 
учебный процесс материалов, отличающихся структурированностью и эргономичностью. 
Под структурированностью понимается вычленение смысловых блоков и логическое по-
строение их в определенном порядке. При этом процессе создается такая структура учеб-
ного материала, которая является наиболее рациональной с точки зрения ее усвоения и 
хранения в долговременной памяти обучающихся, то есть предлагается способ уплотнения 
материала, его свертывания или развертывания, что позволит освободить обучающихся от 
необходимости удерживать в памяти большой объем фактического материала [2, с. 71; 3]. 
Таким образом, структурирование учебной информации приобретает особую актуальность 
в условиях беспрерывно увеличивающегося ее потока, способствует устранению противо-
речия между большим объемом информации и ограниченным временем на ее изучение. 
Эргономичность – это сочетание оптимальных форм и методов организации занятий и ис-
пользование структурированного учебного материала для подготовки и проведения заня-
тий [2–4]. На наш взгляд, именно эргономичная организация работы студентов на лабора-
торных занятиях и при их подготовке может снять большую часть затруднений и высвобо-
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дить дополнительное время на проведение эксперимента, более детальный анализ полу-
ченных результатов и рефлексию [4]. 

Задача данной статьи – выделить особенности структурирования учебной информации 
в инструкциях к лабораторным работам по химии и определить эффективность разрабо-
танных методических материалов на основе трудности восприятия текста инструкций, вре-
менных затрат на подготовку и выполнение работ и качества усвоения содержания с помо-
щью тестирования обучающихся.

Лабораторные работы по своей сущности являются одной из активных форм обучения, 
они направлены на совершенствование экспериментальных умений по приготовлению ре-
активов, сборке установок для осуществления эксперимента, проведению химических опе-
раций, соблюдению техники безопасности (работа со стеклом, взрывоопасными, огнеопа-
сными, токсичными веществами и др.) и интеллектуальных умений по осуществлению на-
блюдений (образование газообразных продуктов, осадков, изменение окраски реагентов, 
тепловые эффекты реакций и др.), формулированию выводов. Такой объем работы требует 
не только наличия практических навыков, но и знаний теоретического материала [5–8]. 

Принимая во внимание сокращение времени на проведение лабораторных работ, иног-
да недостаточную готовность студентов 1-го курса к освоению сложного и объемного мате-
риала, а также учитывая современные требования к подготовке специалистов, необходима 
модернизация учебных материалов [8, 9], одним из элементов которой является их структу-
рирование. 

Под структурированием учебного материала понимается четкое и последовательное 
изложение его содержания с сохранением основ фундаментальности и системности, един-
ства теории и практики, структурно-логических связей в рамках изучаемой дисциплины, а 
также других естественных дисциплин [10]. Структурирование предполагает такой поря-
док изложения учебного материала, при котором он лучше воспринимается и запоминает-
ся, что способствует развитию интереса к изучаемой дисциплине [11, 12].

Учитывая вышесказанное, разработано учебно-методическое пособие, особенностями 
которого являются [13]:

– представление информации в виде таблицы, содержащей отдельные блоки: оборудо-
вание и посуда, реактивы, порядок проведения опытов, вопросы и задания к опытам;

– алгоритмизация выполнения конкретного опыта, предполагающая выделение кон-
кретных операций в завершенном виде;

– каждое предложение, поясняющее выполнение действий в опыте, начинается с новой 
строки и глагола, побуждающего к осуществлению определенной операции;

– выделение вопросов и заданий к опытам в отдельный блок, которое позволяет акцен-
тировать внимание на технику безопасности эксперимента, на особенности протекания фи-
зико-химических процессов и сформировать навыки и умения у будущих учителей наблю-
дать, сравнивать, анализировать, объяснять и делать выводы. 

Ниже представлено описание опыта «Гидролиз сульфидов» к работе по теме «Сера и ее 
соединения» [13, с. 208].

Гидролиз сульфидов
Оборудование и посуда Реактивы

1. Спиртовка 1. Na2S · 9H2O (крист.)

2. Пробирки 2. Al2(SO4)3 (р-р)

3. Пробиркодержатель 3. (NH4)2S (р-р)

4. H2SO4 (разб.), NaOH (разб.)
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№ опыта Порядок проведения опыта Методические указания
1 1. Поместить в пробирку несколько кристалликов 

Na2S.9H2O и добавить дистиллированную воду.
2. Исследовать характер среды индикаторной бумажкой

1. Объяснить наблюдаемые явления.
2. Написать уравнение гидролиза в 
молекулярной и молекулярно-ионной 

формах.
3. По какой ступени преимущественно 

протекает гидролиз и почему?
2 1. Прилить в пробирку раствор соли алюминия 

и раствор сульфида аммония.
2. Нагреть пробирку.

3. Отфильтровать образовавшийся осадок.
4. Промыть осадок горячей водой и разделить его 

на две части.
5. Добавить в одну пробирку раствор кислоты, 

а во вторую – избыток раствора щелочи

1. Отметить характер и цвет осадка.
2. Каков состав осадка? Написать уравне-

ние химической реакции.
3. Написать уравнения реакций, подтвер-
ждающих амфотерный характер образую-

щегося осадка.
4. Сделать вывод об условиях образования 

сульфида алюминия

Для определения эффективности разработанных учебно-методических материалов [13] 
студенты оценивали трудность восприятия содержания инструкций, представленных 
в структурированной форме (инструкция 1 [13]) и текстовой форме (инструкция 2 [14]), 
по шкале, разработанной Ю. Ф. Шпаковским [15, 16]. Для этого им предлагалось после 
чтения инструкций выставить балл по шестибалльной шкале: 1 – очень легкий текст; 
2 – легкий текст; 3 – текст со средней трудностью; 4 – трудный текст; 5 – очень трудный 
текст; 6 – сверхтрудный текст.

Рис. 2. Оценка трудности восприятия текста студентами
Результаты оценивания отражены на рис. 2, из которого следует, что большинство сту-

дентов (84 %) посчитали текст 1 легким и со средней трудностью, а текст 2 к данным кате-
гориям отнесли 58 % студентов. Для 18 % опрошенных текст 2 показался трудным, а для 
8 % – сверхлегким. Сверхтрудного текста студенты не выявили. Таким образом, структури-
рованный текст в инструкции 1 оказался более доступным для восприятия студентами.
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Перед проведением лабораторных работ были сформированы экспериментальные 
(75 человек) и контрольные (70 человек) группы студентов. В начале эксперимента обуча-
ющимся предлагалось определить количество времени, которое они затрачивают на подго-
товку, выполнение и оформление лабораторной работы по теме «Хлор и его соединения» 
при использовании инструкции в текстовой форме (инструкция 2 [14]). 

В дальнейшем при выполнении лабораторных работ по темам «Элементы 17-й группы» 
(2 работы) и «Элементы 16-й группы» (3 работы) студенты контрольной группы использо-
вали инструкции в текстовой работе (инструкция 2 [14]), а экспериментальной группы – в 
структурированной форме (инструкция 1 [13]). Результаты измерений затрат времени на 
подготовку и выполнение лабораторных работ обучающимися представлены в табл. 1.

Таблица  1
Затраты времени на лабораторные работы обучающимися в контрольной (КГ) 

и экспериментальной группах (ЭГ) 

Деятельность 
обучающихся 

Затраты времени на лабораторную работу
по теме «Хлор и его соединения», 

мин
по темам «Элементы 17 группы», 

«Элементы 16 группы», мин
КГ ЭГ КГ ЭГ

Подготовка к работе 116 120 110 70
Выполнение работы 74 75 72 60
Оформление отчета 15 15 15 10

Из полученных результатов следует, что обучающиеся в контрольной и эксперимен-
тальной группах затратили практически одинаковое количество времени на подготовку, 
выполнение лабораторной работы по теме «Хлор и его соединения» и оформление отчета. 
Это свидетельствует о равноценных условиях организации лабораторной работы и одина-
ковом уровне подготовки студентов. 

Затраты времени обучающихся на подготовку к другим работам («Элементы 17 груп-
пы», «Элементы 16 группы») в экспериментальной группе сократились со 120 минут до 70, 
а в контрольной группе – со 116 до 110 минут. При осуществлении химических опытов в 
ЭГ время сократилось на 15 минут, в КГ – на 3 минуты, а при оформлении отчетов в ЭГ 
время уменьшилось на 5 минут, в КГ – осталось без изменений. Таким образом, получен-
ный резерв учебного времени дает возможность проводить дополнительно химические 
опыты, более детально анализировать их, выполнять творческие задания, использовать 
элементы педагогических технологий обучения (кейсовые ситуации, кроссенсы, ситуаци-
онные задачи и др.). Также этот резерв времени можно использовать на контроль знаний в 
виде экспериментальной работы и на рефлексию учебной деятельности, что способствует 
не только совершенствованию методики проведения лабораторных занятий, но и более ка-
чественной подготовке студентов по осуществлению эксперимента в будущей профессио-
нальной деятельности. 

С целью определения качества усвоения химической информации студентам ЭГ и КГ 
предлагались контрольные задания. Задания входного контроля были направлены на выяв-
ление знаний строения молекул, химической связи, способов получения, химических 
свойств элементов и их соединений и умений составлять уравнения химических реакций, 
проводить химические расчеты по формулам и уравнениям химических реакций. Обработ-
ка результатов проводилась с использованием критерия χ2. Анализ результатов тестирова-
ния свидетельствует о том, что в экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе 
(КГ) средний балл составляет 13 баллов. Следовательно, на начало эксперимента группы 
были равноценными по успеваемости (рис. 3, 4). 
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После выполнения студентами лабораторных работ по темам «Элементы 17-й груп-
пы» (3 работы) и «Элементы 16-й группы» (3 работы) с использованием структурирован-
ных материалов (инструкция 1 [13]) в экспериментальной группе и традиционных (ин-
струкция 2 [14]) в контрольной группе проведен выходной контроль знаний и умений. 
Ниже представлен вариант заданий для выходного контроля по теме «Сера и ее соедине-
ния».

Рис. 3. Результаты выходного контроля в контрольной группе

Рис. 4. Результаты выходного контроля в экспериментальной группе
1. Продукт, образующийся в результате реакции: SO2 + FeCl2 + HCl → 
1) SO3;     2) S;    3) H2SO4;    4) SCl2O.
2. Реакция репропорционирования:
1) SO2 + O2 t―→ 
SO2 + H2S 
H2S + KMnO4 + H2SO4 →
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H2SO4 (конц) + Cu →.
3. Наименьшей термической устойчивостью в газообразном состоянии обладает:
1) H2SO4;   2) H2S;   3) SO3;   4) SO2.
4. Коэффициент перед окислителем в уравнении реакции: 
H2S + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr
1) 2;   2) 4;   3) 3;   4) 6.
5. Окислительно-восстановительной двойственностью обладает:
1) H2SO4;   2) H2S;   3) SO3;   4) SO2.
6. Наибольшая концентрация сульфид-ионов в насыщенном растворе:
1) FeS (ПР = 5 ∙ 10–18); 3) MnS (ПР = 2,5 ∙ 10–13);
2) ZnS (ПР = 2,5 ∙ 10–22); 4) CuS (ПР = 6,3 ∙ 10–36).
7. Реакция, в которой Na2SO3 является окислителем:
1) Na2SO3 + KI + H2SO4 →
2) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 →
3) Na2SO3 + O2 →
4) Na2SO3 + H2O      .
8. Сероводород образуется при взаимодействии концентрированной серной кислоты с:
1) Hg;   2) Mg;   3) Ag;   4) Bi.
9. С соляной кислотой не реагирует:
1) Al2S3;   2) ZnS;   3) FeS;   4) CuS.
10. При хранении раствор сероводорода мутнеет. С чем это связано?
11. Объясните явления, наблюдаемые в следующем опыте: насыщение подкрашенной 

лакмусом воды диоксидом серы вызывает изменение окраски от синей к красной, а после-
дующее нагревание раствора приводит к восстановлению его первоначальной окраски.

12. Почему при разбавлении концентрированной серной кислоты водой необходимо 
приливать кислоту к воде, а не наоборот и тщательно перемешивать реагенты?

13. Как определить, в какой из колб находится сульфат и сульфит натрия?
14. Что произойдет при опускании в концентрированный раствор серной кислоты лу-

чины или сахара и объясните причину? 
15. Определите, какое вещество подвергается гидролизу, если его продуктами являются 

H2S и NaOH. 
16. Осуществите превращения:
S → H2S → SO2 → H2SO4 → SO2 → NaHSO3.
17. Осуществите превращения:
SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → S → H2S.
18. Осуществите превращения:
H2SO4 → H2S → S → ZnS → H2S → SO2.
Результаты выходного контроля представлены на рис. 3, 4.
Входной контроль показал, что все студенты (100 %) справились с заданиями. Мини-

мальное количество баллов (9) набрали 11 и 13 % студентов в контрольной и эксперимен-
тальной группах соответственно. Без ошибок выполнили задание 7 % студентов в каждой 
из групп. Выходной контроль выявил увеличение количества обучающихся, справившихся 
с заданиями на максимальный балл в обеих группах. Однако в контрольной группе это со-
ставило 13 % от общего числа студентов, а в экспериментальной – 28 %. 

При сравнении результатов, представленных на рис. 3, 4, видно, что при выходном 
контроле в экспериментальной и контрольной группах уменьшилось число работ, оценен-
ных на 9 баллов, в то же время увеличилось количество студентов, получивших макси-
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мальный балл. При этом во всех группах занятия проводили одни и те же преподаватели, и 
отличие состояло только в использовании разных учебных материалов для лабораторных 
работ. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтверждают, что исполь-
зование структурированного содержания в практикуме способствует эргономичности про-
ведения занятия, появлению дополнительного времени у обучающихся на более тщатель-
ную подготовку и выполнение работы, вследствие этого появляется возможность не только 
совершенствовать методику проведения лабораторных занятий в вузе, но и улучшать экс-
периментальную подготовку будущих учителей химии на основе более качественного и 
осознанного усвоения химического содержания. 

Изданное учебно-методическое пособие [13] было представлено при проведении семи-
нара-практикума по теме «Структурирование и визуализация учебной информации» на го-
родском методическом объединении учителей химии и биологии (декабрь 2018 г). Анкети-
рование учителей показало, что 98 % педагогов выразили готовность использовать струк-
турированное содержание инструкций при проведении практических и лабораторных ра-
бот по химии в основной и старшей школе. Учителя биологии отметили универсальность 
представления учебного материала в данном пособии и хотели бы применить такой подход 
к разработке инструктивно-методических материалов для лабораторных работ по биоло-
гии. По мнению большинства респондентов (97 %), представленные материалы способст-
вуют более осознанному восприятию содержания опытов, так как каждое эксперименталь-
ное действие выделено отдельно и представлено в табличной форме. Следовательно, раз-
работанное пособие может быть использовано не только при обучении студентов вузов, 
среднеспециальных учебных заведений, но и школьников. 
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STRUCTURING OF EDUCATIONAL INFORMATION IN THE PRACTICUM ON INORGANIC CHEMISTRY 
FOR UNIVERSITIES

I. A. Shabanova, S. V. Kovaleva, S.E. Chirkova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. In the context of a continuously increasing flow of educational information, there is a 
contradiction between its large volume and limited time to study. Accordingly, the question arises 
about the structuring of educational information for laboratory work on inorganic chemistry based on 
the characteristics of its perception by students.

Material and methods. The study was conducted on the basis of determining the effectiveness of 
the developed instructions for laboratory work in chemistry. It included the results of students’ ques-
tioning, determining the difficulty of their perception of instructions in textual and structured forms, 
estimating the time spent on preparation, execution of work and drawing up a report for them in the 
experimental and control groups. The groups had the same working conditions and level of training, 
but their difference was the use of different teaching materials. The results of the input and output con-
trol of students’ knowledge in order to identify the quality of the assimilation of chemical information 
in laboratory classes are given.

Results and discussion. The features of the developed instructions for laboratory studies at 
the university are described, including: presenting them in a table containing individual 
blocks, algorithmizing the description of actions performed during the experiment, highlight-
ing questions and tasks for experiments. The construction of proposals in the algorithm of the 
course of the chemical experiment is proposed. An example of the description of the content 
of experience to the laboratory work is given. The results of the pedagogical experiment are 
presented, which includes an analysis of the assessment of the difficulty of perceiving in-
structions of various forms, the cost of study time for preparing and conducting chemical ex-
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periments at work, and testing students in the control and experimental groups. A survey of 
teachers of chemistry and biology was conducted, the results of which testify to the universal-
ity of the presented materials and the possibility of their use in school practice of teaching 
natural science subjects.

Conclusion. The use of structured instructive and methodological materials in conducting 
laboratory studies in inorganic chemistry helps save study time for preparing and carrying 
out experiments, on the basis of which the methods of carrying out laboratory work are 
improved, which allows learners to assimilate chemical information more consciously and 
qualitatively.

Keywords: chemistry laboratories, structured teaching materials, ergonomics in 
teaching, difficulty of perception of the text, teaching aid, input and output controls.
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Представлена обобщенная характеристика и сравнение развития педагогического 
образования в Китае и России. Среди основных этапов развития педагогического обра-
зования в Китае выделены: зарождение и становление в конце династии Цин (1897–
1911); развитие и упорядочение в период Китайской Республики (1912–1948); пере-
стройка и трансформация после создания Китайской Народной Республики (1949 г. – до 
настоящего времени). Основные этапы развития педагогического образования России 
включают: зарождение и становление в период царской России (1779–1917); развитие и 
нормализация в период СССР (1918–1991); трансформация и модернизация в период 
Российской Федерации (1991 г. – до настоящего времени). Разница в специфике разви-
тия педагогического образования двух стран просматривается на этапе зарождения в 
основах развития. Сходства в большей степени проявляются на уровне современных 
тенденций развития педагогического образования, таких как университизация, непре-
рывность, открытость.

Ключевые слова: профессиональное педагогическое образование, этапы разви-
тия педагогического образования, педагогическое образование в России, педагогиче-
ское образование в Китае.

Предваряя характеристику этапов развития педагогического образования в России и 
Китае, следует подчеркнуть, что «от педагогического образования зависит качество школы, 
а от качества школы – качество профессионального образования» [1]. В связи с этим повы-
шение качества педагогического образования является актуальной проблемой для каждой 
страны мира.

Как Китай, так и Россия находятся сегодня в периоде трансформации, модернизации 
общества, экономики, политики и технологий. Непрерывное развитие и повышение ме-
ждународной конкурентоспособности стран требует высококвалифицированных специали-
стов в различных сферах деятельности, но их подготовка невозможна без качественной си-
стемы педагогического образования. На сегодняшний день и в Китае, и в России развитие 
педагогического образования (в том числе история данного развития) выступает актуаль-
нейшим объектом исследования, поскольку «новое, чтоб быть действительным, должно 
исторически развиться из старого» [2].

Небезызвестно, что история образования в Китае насчитывает несколько тысяч лет, од-
нако собственная система именно педагогического образования начала складываться здесь 
только в конце XIX в. под влиянием западных стран. До этого периода не существовало 
учебных заведений, специализирующихся на подготовке учительских кадров, а в роли учи-
телей обычно выступали чиновники в отставке и интеллигенция. 

Анализ исследований, посвященных истории педагогического образования в Китае 
(Г. И. Зубкова [3], Ли Цзюнь [4] и др.), позволил выделить три основных этапа его разви-
тия: зарождение и становление в конце династии Цин (1897–1911); развитие и упорядоче-
ние в период Китайской Республики (1912–1948); перестройка и трансформация после со-
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здания Китайской Народной Республики (1949 г. – до настоящего времени). Далее охарак-
теризуем каждый из названных этапов:

Первый этап(1897−1911): Зарождение и становление. 
В конце правления династии Цин в Китай вторглись западные империалистические дер-

жавы, и одновременно в страну пришли западные образовательные идеологии. В 1897 г. Шэн 
Сюньхуай основал в Шанхае Наньянгскую академию, которая стала первым педагогическим 
учебным заведением Китая. В январе 1904 г. Цинским правительством было издано «Пред-
писание по школьному образованию», в котором педагогические заведения были разделены 
на две категории: начальные и средние педагогические училища. Также были определены 
задачи подготовки, сроки обучения, возраст поступления в училища. С данного момента пе-
дагогическое образование стало самостоятельной частью всей системы образования Китая.

В названый период в педагогических учебных заведениях начали преподавать матема-
тику, химию, физику, биологию и другие профильные дисциплины. Педагогика, психоло-
гия и методика обучения являлись обязательными предметами для всех обучающихся. Од-
ними из первых методических пособий в Китае стали переводные японские пособия. Цин-
ское правительство требовало, чтобы при некоторых значимых педагогических учебных 
заведениях создавались школы, которые использовались бы в качестве базы практик при 
подготовке будущих педагогов. В данный период существовало три вида школ: правитель-
ственные школы, которые были созданы государственными фондами; общественные шко-
лы – общественными фондами; частные школы – частными лицами [3, c. 115].

Система подготовки учителей в Китае в этот период характеризовалось явной имита-
цией японского педагогического образования [5, c. 16], поэтому требовалось формирова-
ние собственной независимой системы педагогического образования, на что и было на-
правлено большое внимание как правительства, так и ученых. 

Второй этап (1912–1948): Развитие и упорядочение. 
В 1913 г. правительство Китайской Республики опубликовало «Положение о высших 

педагогических институтах», которое являлось первым специальным указом о педагогиче-
ском образовании в Китае. В документе обозначались цель, дисциплины, сроки подготовки 
учителей. Начальные педагогические училища были заменены на педагогические коллед-
жи, средние − на высшие  педагогические институты. Это символизировало формирование 
новой системы китайского педагогического образования. 

Далее, в 1915 г., на национальной конференции по образованию в Китае были высказа-
ны мнения о том, что «не нужно специально готовить учителей, также не стоит тратить 3 
года учащихся на учебу». Кроме того, требовалось ликвидировать педагогические учебные 
заведения [6]. В 1922 г. по примеру Америки правительством Китая был разработан и обна-
родован «Порядок введения педагогического образования», предложена учебная система 
«шесть-три-три». В нем предписывалось объединение педагогических учебных заведений 
с общими университетами, преобразование некоторых из них в общие университеты [5, 
c. 20]. Позднее, в 1932 г., Министерство образования Китая в документе «Направления ре-
формы образования державы и методы проведения» констатировало, что «нынешнее педа-
гогическое образование будет отменено» [7]. 

Безусловно, назван ный период был непростым для педагогического образования Ки-
тая, но оно совершенствовалось: цель подготовки учителей стала определеннее, появился 
научно-практический интерес к методической подготовке учителя, начинали разрабаты-
ваться учебные пособия с учетом реалий китайского образования. Важно, что именно в 
данный период была заложена прочная основа для дальнейшей модернизации, трансфор-
мации, открытости системы педагогического образования.
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Третий этап (1949 г. − до настоящего времени): Перестройка и трансформация. 
После основания Китайской Народной Республики, ориентирующейся на пример си-

стемы образования СССР, правительство Китая пригласило немало педагогов из СССР для 
участия в развитии системы педагогического образования. В 1956 г. было решено восста-
новить начальное и среднее педагогическое образование. Сложилась китайская трехуров-
невая система педагогического образования (начальное, среднее и высшее педагогическое 
образование). Для того чтобы повысить качество подготовки учителей, Министерство об-
разования Китая призвало ученых, специалистов переводить учебные материалы СССР, та-
ким образом появилось много советских методических пособий, что способствовало раз-
витию педагогической подготовки учителей Китая.

Десятилетний мятеж во время «культурной революции» в Китае (1966−1976) привел к 
определенному хаосу, в том числе и в системе педагогического образования. В 1980 г. на 
государственной национальной конференции по педагогическому образованию были обоб-
щены и проанализированы уроки и опыт его реализации, пересмотрены цели деятельности 
педагогических учебных заведений – восстановление и создание более надежной системы 
педагогического образования. В декабре 1996 г. на пятой национальной конференции по 
педагогическому образованию была предложена новая образовательная политика, призна-
ющая приоритетный статус педагогического образования, ориентированная на повышение 
его качества и эффективности, оптимизацию структуры. Чтобы повысить уровень образо-
вания учителей, в 1999 г. по приказу Министерства образования КНР педагогическое обра-
зование перешло от трехуровневой системы к двухуровневой, было отменено начальное 
педагогическое образование [8].

Для всестороннего улучшения качества подготовки учителей Министерство образова-
ния КНР совместно с другими государственными департаментами разработало «План дей-
ствий по активизации педагогического образования (2018–2022 годы)» и «Мнение Мини-
стерства образования о реализации Программы подготовки выдающихся учителей 2.0». 
Ключевыми качествами выдающихся учителей были названы: способность к организации 
образовательной деятельности и управлению ею, отличное знание предмета, практическая 
мудрость, рефлексивная компетентность, исследовательская компетентность. 

Современная система педагогического образования Китая находится под влиянием 
образовательной идеологии «обучение в течение всей жизни», и сегодня создана система 
интеграции образования учителей до и после трудоустройства: 1) педагогическое образова-
ние в учебных заведениях; 2) послевузовское педагогическое образование, то есть система 
повышения квалификации учителей. 

Современные педагогические учебные заведения в Китае представлены на двух 
уровнях: среднее и высшее педагогическое образование. К уровню среднего педагогиче-
ского образования относятся колледжи и училища, которые сегодня значительно сокраще-
ны [9, c. 428]. Средние педагогические учебные заведения с трехлетней продолжительно-
стью обучения готовят воспитателей детских садов и учителей начальных школ. Подго-
товка учителей начальных и средних школ осуществляется педагогическими университе-
тами и классическими университетами, которые выступают ведущей базой подготовки 
учителей.

В современной системе высшего педагогического образования реализуются три моде-
ли подготовки учителей: 4-летняя программа бакалавриата, 2- или 3-летняя программа ма-
гистратуры, 3- или 4-летняя программа аспирантуры (с 2019 г. длительность обучения в 
аспирантуре в Китае составляет 4 года, но допустимо досрочное окончание обучения). Со-
гласно Китайскому образовательному ежегоднику от 2015 года [10], в 2014 г. здесь насчи-
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тывалось 173 высших педагогических учебных заведения и 125 средних педагогических 
учебных заведений. Еще 338 общих высших учебных заведений реализовывали програм-
мы педагогического образования. Так, общее количество выпускников по специальности 
«Педагогическое образование» в 2014 г. составило 617,8 тыс.; 47,1 % из них подготовили 
общие высшие учебные заведения.

Послевузовское педагогическое образование − это система повышения квалификации 
учителей, которую организуют педагогические и классические университеты, колледжи, 
созданные общественными силами или административными департаментами образования. 
Сюда можно также отнести региональные школы и педагогические колледжи, учреждения 
дистанционного обучения. Послевузовское педагогическое образование предлагает учите-
лям новейшие методы обучения и образовательные технологии, помогает им продолжать 
повышать квалификацию и адаптироваться к условиям реформирования и развития обра-
зования, требованиям времени, обеспечивает тесную взаимосвязь теории образования и 
образовательной практики.

За более чем 100 лет развития китайская система педагогического образования изучала 
и адаптировала японскую, американскую и советскую модели, одновременно находясь в 
постоянном поиске собственной модели образования «с китайским характером». Нельзя не 
отметить, что частые изменения в политике педагогического образования Китая порой 
приводили к его дестабилизации. Существенное влияние внешних политических сил на 
развитие педагогического образования Китая можно охарактеризовать как неоднозначное: 
оно то способствовало, то препятствовало данному развитию. Тем не менее современная 
система педагогического образования Китая уже демонстрирует значительный прогресс, 
выступая важной частью мировой системы образования.

Что касается педагогического образования России, то оно имеет продолжительную 
историю и глубокие корни. Изучение работ, посвященных истории педагогического обра-
зования в России (Лю Нань [11], М. Х. Хайбулаев [12] и др.), позволило выделить три ос-
новных этапа его развития: зарождение и становление в период царской России (1779–
1917); развитие и нормализация в период СССР (1918–1991); трансформация и модерниза-
ция в период Российской Федерации (1991 г. – до настоящего времени).

Первый этап (1779–1917): Зарождение и становление. 
В середине и конце XVIII в. в царской России начал возрастать спрос общества и госу-

дарства на просвещение и образование, отчасти под влиянием идей французского Просве-
щения. В 1779 г. при Московском университете была учреждена первая частная учитель-
ская семинария с трехгодичным сроком обучения, готовившая педагогов для университета 
и его гимназий, а также для других учебных заведений [13, с. 60]. Здесь преподавали соот-
ветствующие профильные дисциплины, педагогику; обучающиеся проходили педагогиче-
скую практику. Системный характер подготовка учительских кадров начала приобретать в 
начале XIX в. в связи с возникновением сети новых открытых учебных заведений – гимна-
зий и уездных училищ, что увеличило спрос на учителей и требовало качества их подго-
товки. До 1 января 1917 г. в царской России существовала 171 учительская семинария, в 
том числе 26 женских [13, с. 64]. 

Можно утверждать, что в дореволюционной России формировалась собственная си-
стема педагогического образования. Содержание обучения будущих учителей включало 
предметные знания, основы методики обучения, большую часть составляло православное 
религиозное воспитание. Развитие педагогического образования в царской России зало-
жило прочную основу для дальнейшего развития системы педагогического образования 
СССР.
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Второй этап (1917−1990): Развитие и нормализация. 
Руководство страны, пришедшее к власти после победы Октябрьской революции 2017 г., 

не могло оставить без внимания реальную недостаточность уровня образованности боль-
шей части населения страны и качества подготовки учителей. В. И. Ленин придавал боль-
шое значение роли учителей в создании нового общества, предлагая объединять и переучи-
вать учителей и интеллигенцию царской России. Правительство активно инициировало со-
здание новой социалистической системы педагогического образования. 

В 1921 г. в СССР была проведена образовательная реформа, в результате которой была 
создана трехуровневая система педагогического образования: педагогические техникумы, 
практические институты народного образования, педагогические факультеты в государст-
венных университетах и педагогические институты. В 30-е – 40-е гг. XX в. политические 
установки оказывали большое влияние на развитие педагогического образования. Напри-
мер, после принятия документа «О педологических извращениях в системе наркомпросов» 
массовая подготовка учительских работников приобрела идеологическую окраску. 

В предвоенные годы особо четко обозначилась тенденция к специализации педагогиче-
ского образования. В 1935 г. Наркомпрос ввел для высшей педагогической школы новые 
утвержденные программы по всем факультетам. В учебных планах ведущее место заняли 
специальные дисциплины, что ознаменовало возврат к идее специализации подготовки 
учителя-предметника [14]. До 80-х гг. XX в. в СССР насчитывалось свыше 400 педагогиче-
ских училищ, 199 педагогических институтов и 63 университета, в которых реализовыва-
лись программы подготовки учителей [15].

Педагогическое образование в период СССР претерпевало постоянные реформы и име-
ло свои особенности, например: системность и систематичность обучения; связь с наукой; 
высокий уровень дисциплины; внутреннее единство; идеологическая направленность. 
В закрытой системе педагогического образования СССР готовили высококвалифицирован-
ных учителей, которые воспитывали новые поколения граждан советского общества, дава-
ли им творческий импульс и обеспечивали взаимопонимание в многонациональной, много-
конфессиональной стране. Значительный потенциал советского педагогического образова-
ния сохраняется до сих пор, оказывая большое влияние на современную систему педагоги-
ческого образования России. 

Третий этап (1991 г. – до настоящего времени): Трансформация и модернизация. 
Пос ле распада СССР реформа системы педагогического образования в России проис-

ходила на фоне децентрализации и регионализации управления образованием, демократи-
зации школьного образования. В 1992 г. в России был обнародован первый Федеральный 
закон «Об образовании Российской Федерации», в котором четко указывалось, что цель об-
разования заключается в развития личности, создании  условий «для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства». Изменение цели образования обусловило появление новых требований 
к учителям. Так, в 1996 г. Министерство образования и науки РФ обнародовало приказ 
№ 225 «О создании многоуровневой структурной системы педагогического образования», 
и с тех пор в России сформировалась система педагогического образования, включающая 
уровни среднего, высшего и послевузовского педагогического образования. Затем, в 
2003 г., приказом Минобразования России была утверждена программа модернизации пе-
дагогического образования, целью  которой являлось создание механизма эффективного и 
динамичного функционирования педагогического образования в условиях осуществления 
модернизации российского образования. Согласно приказу Министерства образования и 
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науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования» от 2009 г., выпускники 
должны обладать тремя группами компетенций: общекультурными, общепрофессиональ-
ными и профессиональными, соответствующими видам профессиональной деятельности. 
Это стало очевидным началом перехода модели подготовки учителей в России к компетен-
тностной парадигме. На основе названного документа в 2013 г. был издан новый професси-
ональный стандарт профессиональной деятельности педагога, в котором обозначены тру-
довые действия, необходимые знания, навыки и умения учителя, что оказало большое вли-
яние на модель современной подготовки учителей в России. 

В ряду тенденций современного российского педагогического образования наиболее 
значимыми представляются компетентностная парадигма в педагогическом образовании, 
непрерывная многоуровневая система подготовки учителей.

Современные требования к подготовке учителя в условиях модернизации педагогиче-
ского образования определяются в контексте компетентностного подхода и раскрываются 
через единство общекультурного, профессионального и социально-нравственного развития 
личности педагога [16]. После подписания Болонской декларации в 2003 г. в России начал-
ся переход на компетентностную парадигму в образовании, а в Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт это понятие официально было включено в 2012 г. [17]. Ос-
новной целью современного профессионального педагогического образования в России 
является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня, компетен-
тного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к эффектив-
ной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному про-
фессиональному росту [18]. 

Понятие «непрерывное образование» означает целостный процесс, обеспечивающий 
поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее 
духовного мира [19]. Единая система непрерывного педагогического образования в совре-
менной России является совокупностью программ допрофессионального, среднего, выс-
шего и послевузовского педагогического образования. Допрофессиональное педагогиче-
ское образование реализуется в рамках педагогических классов в школах, гимназиях. Сред-
нее педагогическое образование осуществляется в педагогических колледжах и училищах, 
где срок обучения составляет 3−4 года. Высшее педагогическое образование реализуется в 
педагогических университетах и институтах, а также в классических университетах. Здесь 
возможны три модели подготовки учителей: 4−5-летняя программа бакалавриата, 5-летняя 
программа специалитета, 2-летняя программа магистратуры. К программе послевузовского 
педагогического образования относятся аспирантура (3-летняя программа), докторантура, 
различные формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажи-
ровки, обучение по программам международного дистанционного образования. Система 
непрерывного педагогического образования предполагает современный механизм систем-
ного управления профессиональной подготовкой и развитием учителей в течение всей их 
профессиональной жизни [20]. 

С момента зарождения российского педагогического образования на нем лежит 
большая ответственность за подготовку учителей и развитие образования в целом. 
В различные исторические периоды педагогическое образование играло большую 
роль в содействии развитию страны, несмотря на то, что иногда оно становилось излишне 
идеализированным, препятствуя развитию общества. Не будет преувеличением конста-
тировать, что система и содержание российского педагогического образования харак-
теризуются высоким качеством и выдающимися результатами, являясь положительным 
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примером для адаптации в педагогическом образовании многих стран мирового со-
общества.

Сравнительный анализ этапов развития профессионального педагогического образо-
вания в Китае и России: различия и сходства

Различия специфики и этапизации педагогического образования в Китае и России про-
слеживаются в ряде аспектов. Во-первых, отметим, что история развития педагогического 
образования в России началась еще в XVIII в. (почти триста лет назад), она более продол-
жительна, чем в Китае (около ста лет). Во-вторых, религиозные основания оказали боль-
шое влияние на зарождение педагогического образования России, отчасти определили его 
содержание на этапе зарождения, поскольку православное религиозное воспитание играло 
значимую роль; китайское педагогическое образование создавалось исходя из политиче-
ской цели государства, хотя базировалось на идеях конфуцианства [9, c. 418]. Конфуциан-
ские классики долгое время являлись важной частью содержания изучаемых дисциплин в 
педагогических учебных заведениях Китая. В-третьих, становление и развитие российско-
го педагогического образования происходило из-за внутренних потребностей государства, 
социального спроса, хотя и не без влияния западной идеологии. Китайское педагогическое 
образование зародилось в контексте национального кризиса, оно являлось необходимой 
мерой, предпринятой правительством Цин и интеллигенцией для сохранения целостности, 
укрепления страны. Как было отмечено выше, педагогическое образование Китая во мно-
гом подражало японскому. В-четвертых, достаточно долгое время педагогическое образо-
вание Китая характеризовалось слабой стабильностью и преемственностью. Политика и 
дипломатические отношения оказали на реформу педагогического образования Китая 
большее влияние, чем развитие педагогической науки. В свою очередь, в педагогическом 
образовании России учитывались закономерности педагогического процесса, достижения 
педагогической науки, а также внутренние потребности страны и общества, что способст-
вовало развитию системы педагогического образования со своими характерными особен-
ностями. 

Сходства педагогического образования между двумя странами проявляются в следую-
щих аспектах. Во-первых, очевидно, что развитие педагогического образования в Китае и 
России тесно связано с развитием государства, общества и элементарного образования. Ка-
ждая общественная трансформация принесла ряд новых стратегий и направлений в сфере 
педагогического образования, а также изменение его цели, ведущей идеологии, структуры, 
содержания. Развитие общества и технический прогресс не только заложили материаль-
ную базу для развития педагогического образования, но и повлияли на его масштаб и фор-
му организации. Во-вторых, в Китае и России прослеживается тенденция университизации 
педагогического образования. Данная тенденция дает возможности для использования ка-
чественного образовательного ресурса университетов в процессе подготовки учителей, 
расширения их кругозора и повышения уровня образования. Классические университеты 
также имеют право реализовывать программы подготовки учителей. Одновременно в педа-
гогических университетах и институтах появились новые направления подготовки наряду 
с педагогическими. В-третьих, под влиянием образовательной идеологии «обучение в тече-
ние всей жизни» в Китае и России создана непрерывная многоуровневая система педагоги-
ческого образования, включающая допрофессиональное, среднее, высшее педагогическое 
образование и повышение квалификации учителей. В-четвертых, в обеих странах совре-
менная система педагогического образования характеризуется открытостью. В-пятых, по-
вышение качества подготовки учителей становится важнейшей стратегической государст-
венной задачей как в России, так и в Китае. 
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В контексте мировой глобализации педагогическое образование как важная стратегия 
развития любой страны имеет особый политический и социальный смысл. Развитие и со-
вершенствование педагогического образования нуждаются не только в поддержке прави-
тельства и общества, научном осмыслении, но и в изучении специфики, уникальных осо-
бенностей и опыта его организации в других странах.
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This article is devoted to a generalized description and comparison of the development of 
pedagogical education in China and Russia. The main stages of the development of 
pedagogical education in China include: the birth and formation at the end of the Qing 
dynasty (1897−1911); development and streamlining in the period of the Republic of China 
(1912−1948); restructuring and transformation after the creation of the People’s Republic of 
China (1949 − to the present). The main stages of the development of pedagogical education 
in Russia include: the birth and formation in the period of Tsarist Russia (1779−1917); 
development and normalization in the period of the USSR (1918−1991); transformation and 
modernization in the period of the Russian Federation (1991 − up to the present). The 
difference in the specifics of the development of pedagogical education of two countries is 
seen at the stage of the state of origin, the fundamentals of development. 

The history of the development of pedagogical education in Russia is longer than in China. 
Its foundation was greatly influenced by religious foundations. Chin ese pedagogical 
education was created on the basis of the political goal of the state, although it was based on 
the ideas of Confucianism. The formation and development of Russian pedagogical education 
was due to the internal needs of the state, social demand. Chinese pedagogical education 
originated in the context of the national crisis, it was a necessary measure to preserve the 
integrity, strengthen the country. The policy has had a greater influence on the reform of 
pedagogical education in China than the development of pedagogical science. In the 
pedagogical education of Russia, the achievements of peda gogical science were more taken 
into account.

Similarities are more evident at the level of contemporary tendencies in the development 
of pedagogical education, such as universitization, continuity, and openness.

Keywords: professional pedagogical education, stages of development of pedagogical 
education, pedagogical education in Russia, pedagogical education in China.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИБИРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ 
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РАЙОНА», «КРАЕВЕДЕНИЕ» 
И «ТОПОНИМИКА»)
Т. В. Ершова, Е. Ю. Петрова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Исследования были посвящены разработке содержания дисциплин «Экономическая 
и социальная география Западно-Сибирского района», «Краеведение» и «Топонимика», 
преподаваемых в Томском государственном педагогическом университете. Выявлены 
наиболее эффективные формы практических занятий, дано их методическое описание 
и рекомендации по проведению. Получены выводы об эффективности данных занятий 
при формировании сибирской идентичности у студентов-географов. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы на курсах повышения квалификации и переподго-
товки учителей географии, при реализации уроков географии и курсов внеурочной дея-
тельности в общеобразовательных организациях.

Ключевые слова: экономическая и социальная география, краеведение, топоними-
ка, сибирская идентичность, Западно-Сибирский экономический район, Томская об-
ласть.

В свете происходящих в российском образовании реформ большое значение для воспи-
тания у обучающихся патриотизма, чувства гордости и ответственности за свою страну, 
оптимистического взгляда в будущее и стремления внести свой вклад в развитие России и 
Сибири приобретает систематическая и целенаправленная деятельность по изучению геог-
рафии родного края в школах. Большая родина начинается с малой родины, со знания ее 
истории, включая историю семьи, географии и культурного наследия. Чтобы вовлечь уча-
щихся в изучение своего района проживания, учитель прежде всего сам должен быть заин-
тересован и обладать глубокими знаниями о нем. Поэтому обучение будущих учителей 
географии, проживающих в Сибири, невозможно без изучения географии Сибирского ре-
гиона и Томской области. Как показывает многолетняя практика преподавания и тестиро-
вания в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ), студенты, при-
ехавшие из сибирских регионов, достаточно хорошо ориентируются в географии Сибири и 
Томской области. Если же абитуриенты окончили школу в других субъектах Российской 
Федерации или приехали из стран ближнего зарубежья, то они начинают изучение геогра-
фии России, Сибири и Томской области только в университете. Учитывая, что большинст-
во студентов из ближнего зарубежья планируют получать российское гражданство и рабо-
тать в России, изучение географии России, Сибири и Томской области является необходи-
мым условием для их дальнейшей работы в образовательных учреждениях.

Формированию сибирской идентичности у студентов-географов ТГПУ во многом спо-
собствуют дисциплины «Экономическая и социальная география Западно-Сибирского рай-
она», «Краеведение» и «Топонимика», которые преподаются на 5-м курсе и являются пра-
ктико-ориентированными. Студенты постепенно подходят к изучению географии Сибир-
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ского региона после освоения дисциплин по физической и экономической географии мира 
и России.

Данные дисциплины формируют профессиональную (ПК) и универсальную (УК) ком-
петенции. В результате освоения данных дисциплин обучающийся, согласно ФГОС ВО 
3++ [1], «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и пра-
ктические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1)», а также «спосо-
бен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач (УК-1)». 

Знания и умения, полученные на этих дисциплинах, будущие учителя географии могут 
применять как на уроках при изучении физико- и экономико-географических особенностей 
Западно-Сибирского региона и Томской области, так и при реализации программ внеуроч-
ной деятельности краеведческой направленности. Так, в школах г. Томска в настоящее вре-
мя реализуются следующие программы внеурочных курсов: «Краски Томска», «Деревян-
ное кружево Томска», «Томсковедение», «Сибиреведение», «Географическое краеведение», 
«Томск в названиях». Кроме того, география Томской области изучается как отдельный раз-
дел в курсе географии России (8 кл.) и одновременно с темами курса экономической и со-
циальной географии России (9 кл.) [2].

Люди, проживающие и обучающиеся в Сибири, так или иначе начинают отождествлять 
себя с этим регионом. Сибиряками не рождаются, сибиряками становятся! Сибирская 
идентичность, понимание себя как «сибиряк», по мнению М. А. Жигуновой [3], складыва-
ется из следующих представлений:

1) топонимическое (сибиряки – это все люди, живущие на территории Сибири (без эт-
нической окраски));

2) историко-хронологическое (сибиряки – коренные, местные жители Сибири (абори-
гены); сибиряки – люди, родившиеся или долго живущие в Сибири, кроме тех, кого насиль-
но заставляли ехать в Сибирь);

3) психологическое (сибиряки – особый тип людей с характерными чертами – крепкие, 
здоровые, с хорошими адаптационными способностями и т. д.);

4) антропологическое (сибиряки – «смешанный этнос», сложившийся на основе рус-
ских, с вкраплениями казахских, татарских, украинских и многих других народов);

5) этнокультурное (сибиряки – субэтническая группа русского народа).
Цель данного исследования – разработать и апробировать учебные задания, направлен-

ные на формирование сибирской идентичности у студентов-географов ТГПУ при изучении 
дисциплин «Экономическая и социальная география Западно-Сибирского района», «Крае-
ведение» и «Топонимика» и проверить их эффективность.

Содержание всех трех дисциплин находится на стыке географии, истории, экономики, 
социологии, демографии, этнографии и геоэкологии. Дополнительно в топонимике актив-
но привлекается лингвистика, а в краеведении – педагогика и психология. 

Изучение социально-экономической географии Западной Сибири, краеведения, топо-
нимики начинается с ознакомления с историей региона, начиная от первых государств 
тюркских, чжурдженских и монгольских народов с VIII в. до нашей эры, связано с освое-
нием территории казаками в XVI–ХVII вв., Столыпинской аграрной реформой в начале 
XX в., вынужденным переселением людей на протяжении всего времени освоения Сибири, 
эвакуацией промышленных предприятий и социальных учреждений в период Второй ми-
ровой войны, развитием образовательных и научных центров Сибири, широким освоением 
природных ресурсов Западной Сибири в XX и XXI вв.
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Дисциплина «Экономическая и социальная география Западно-Сибирского района» со-
держит следующие разделы [4]: история освоения территории; формирование администра-
тивной карты региона; оценка природно-ресурсного потенциала; характеристика населе-
ния (демографический, национальный и конфессиональный состав и трудовые ресурсы); 
промышленное производство и сельское хозяйство, социальная и транспортная инфра-
структура региона; основные достопримечательности; экологические проблемы; особо ох-
раняемые природные территории. В основу большинства практических работ по социаль-
но-экономической географии положены демографические, экономические и социальные 
данные Федеральной службы государственной статистики [5] и результаты Всероссийской 
переписи населения в России. У подрастающего поколения на занятиях формируется пони-
мание важности и значимости для страны переписи населения в 2020 г., а также осознанно-
го активного участия в ней. Особое внимание уделяется также формированию этнокуль-
турной и конфессиональной идентичности и толерантного сознания. В современной Рос-
сии, как во всем мире, проживают носители разных культурных традиций, поэтому вопро-
сы воспитания толерантности являются необходимыми для мирного совместного прожива-
ния и развития [6]. 

Значительная часть дисциплины «Топонимика» [7, 8] посвящена топонимии Западно-
Сибирского района, Томской области и г. Томска. Географические названия (топонимы) на 
данной территории формировались как коренными народами – ненцами, селькупами, хан-
тами, манси, так и тюркскими и славянскими народами, которые осваивали территории 
поз же. В качестве одного из практических заданий по дисциплине «Топонимика» студенты 
на географической контурной карте по топонимам определяют пространственное располо-
жение (прошлое и настоящее) коренных народов. Изучение этимологии географических 
названий населенных пунктов, рек, озер, форм рельефа помогает студентам лучше запом-
нить эти названия, понять, насколько топонимы могут свидетельствовать о миграции наро-
дов. Сделать выводы о региональных особенностях распространения топонимов в Запад-
ной Сибири: на севере в районе тундры и лесотундры преобладают самодийские гидрони-
мы, в таежных районах распространены финно-угорские названия природных объектов, 
лесостепные и степные районы содержат тюркские и русские ойконимы, Горный Алтай 
характеризуется тюркско-монгольскими топонимами, а в Кемеровской области преоблада-
ют угорские и тюркские гидронимы. Многие студенты на занятиях по топонимии Томска 
впервые узнают о таких названиях старого Томска, как Воскресенская гора, Елань, Заозе-
рье, Кирпичи, Мухин Бугор, Пески, Уржанка и др. Студенты разрабатывают экскурсион-
ный маршрут или представляют презентацию с собственными фотографиями по одному из 
старинных районов Томска. По названиям населенных пунктов студентам предлагается 
определить конфессиональный состав первопоселенцев. Например, в Томской области на-
звания населенных пунктов Богословка, Петропавловка, Покровка, Спасское-Коларово, 
Монастырка свидетельствуют о православном вероисповедании первопоселенцев [9].

Содержание краеведения как науки направлено на формирование у обучаемых системы 
знаний о родном крае и умении применять полученные данные при ведении краеведческих 
исследований. Поэтому и дисциплина «Краеведение» имеет целью через практические за-
нятия (включая семинары) дать представление студентам и обсудить становление и направ-
ления краеведения, методические и организационные особенности применения краеведче-
ского подхода в урочной и внеурочной деятельности по географии, а также во время прохо-
ждения педагогической практики [10–12].

Одним из заданий является составление каталога общественных организаций, которые 
занимаются краеведческой работой в Томской области. Эта работа позволит студентам в 
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будущей педагогической деятельности наладить контакт с этими организациями и самим 
вести краеведческую работу. 

Географическое краеведение тесно связано с социально-экономической географией За-
падно-Сибирского района, его топонимией и обобщает знания по геологии, полезным иско-
паемым, рельефу, климату, водным ресурсам, почвенному покрову, растительному и жи-
вотному миру. Особое внимание уделяется изучению особо охраняемых природных терри-
торий и уникальных природных объектов Томской области. Задания для студентов связаны 
не только с изучением климата Томска, но с оценкой аттрактивности климата и вероятных 
погод по сезонам года для туристов [13, 14]. Например, в зимний солнечный день в Сибири 
можно стать свидетелями таких оптических атмосферных явлений, как венцы, вертикаль-
ные столбы, ложные солнца, глории и гало. В морозный безветренный день увидеть на де-
ревьях гирлянды кристаллической или более редкой зернистой изморози.

Исторические, литературные и этнографические особенности Томской области и г. 
Томска, а также вклад ученых разных периодов в их развитие [15–17] изучаются при со-
ставлении собственных картосхем местоположения памятников архитектуры и искусства г. 
Томска. Примерами картосхем могут служить «Деревянная архитектура Томска», «Томск 
литературный», «Томск музыкальный», «Томск купеческий», «Томск спортивный» с под-
робным описанием отмеченных объектов и памятников.

Одним из важнейших заданий является составление студентами генеалогического дре-
ва. Эта кропотливая работа помогает глубже узнать свои «корни», а порой открыть неиз-
вестные страницы своей семьи и идентифицировать себя с Сибирью.

Важной частью формирования знаний о Сибирском регионе и Томске является посеще-
ние музеев. Некоторые студенты впервые посещают Краеведческий музей, Музей истории 
Томска, Художественный музей, Ботанический сад государственного университета, Музей 
деревянного зодчества, Музей славянской мифологии и Музей истории НКВД. Для более 
полного восприятия новой информации студентам предлагается обобщить материал экс-
курсий, составить познавательные задания для школьников и собрать дополнительный ма-
териал для рассказа экскурсовода.

Для приобретения навыков ведения краеведческой работы в школе на практических за-
нятиях студенты, используя материал ранее составленных картосхем по достопримечатель-
ностям Томска, разрабатывают собственную тематическую экскурсию для школьников раз-
ных возрастов. В качестве примеров экскурсий, составленных студентами, можно отме-
тить: «Таловские чаши в истоке Березовой речки», «Изучение геоморфологии и гидроло-
гии в Лагерном саду Томска», «Бульвар на проспекте Кирова г. Томска» и «Березовая роща 
на Каштаке». В дальнейшем разработанные студентами экскурсии входят в методический 
блок курсовых и выпускных квалификационных (бакалаврских) работ.

Значительный вклад в приобретение знаний о Западно-Сибирском экономическом рай-
оне имеет освоение студентами методов краеведческих исследований. Так, исторический 
метод используется в задании «История возникновения и развития моего населенного пун-
кта». Обобщая информацию о годе основания пункта рождения (и/или проживания), эти-
мологии названия населенного пункта и окружающих географических объектов (реки, 
леса, болота), специализации хозяйства в прошлом и настоящем, достопримечательностях 
и выдающихся личностях, обучающиеся расширяют знания об истории своей малой роди-
ны. Метод анкетирования студенты осваивают при разработке анкеты и ее апробации среди 
населения по следующим темам: «Географические названия по воспоминаниям старожил», 
«История моей школы», «Традиционные промыслы моего народа», «Выдающиеся лично-
сти моего села» и др. Данные исследования вызывают искренний интерес у студентов, по-
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зволяют познакомиться с географией и историей населенного пункта, узнать об интере-
сных людях и их судьбах. В последующем обработанные результаты анкет отражаются в 
докладах на студенческих конференциях. 

Для того чтобы выяснить, идентифицируют ли студенты-географы себя с Сибирью, 
была проведена внутривузовская олимпиада «Знаю ли я Сибирь?», одним из заданий кото-
рой являлась анкета из 10 вопросов.

В анкетировании приняли участие более 30 человек. На первый вопрос анкеты «Какие 
ассоциации возникают у Вас при слове „Сибирь“ (перечислите не более 10 слов)» ответы 
были следующие: самое большое болото, Родина, Сибирские Афины, тайга, нефть, богат-
ство, торф, охота, рыбалка, медведи, дом, учеба, ссылка, холодно, гнус.

На вопрос «Относите ли Вы себя к сибирякам?» все респонденты ответили утверди-
тельно, даже граждане из ближнего зарубежья, мотивируя это тем, что сейчас живут в Си-
бири. 

Все студенты назвали черты характера сибиряка, сходные с описанием Жигуновой [3]: 
терпение, дружелюбие, выносливость, консервативность, рациональность, трудолюбие, 
сдержанность, открытость.

Респонденты безошибочно указали крупнейшие города и реки каждого субъекта Запад-
но-Сибирского экономического района, но затруднялись при названии месторождений по-
лезных ископаемых, преобладающих формах рельефа местности и символах, изображен-
ных на гербах субъектов района. 

Интересными были ответы студентов на вопрос о знаменитых людях Западной Сиби-
ри: П. Н. Крылов – один из основателей Ботанического сада ТГУ, композитор Эдисон Де-
нисов, актер и писатель Василий Шукшин, актер и бывший губернатор Алтайского края 
М. С. Евдокимов, актер Сергей Романович, видеоблогеры Дэн Шмальц и Игорь Сухоруков, 
мисс России 2013 Эльмира Абдразакова (студентка из Междуреченска Кемеровской обла-
сти).

Проведенное анкетирование показало, что большинство студентов-географов ТГПУ, 
даже не являющиеся коренными сибиряками, относят себя к таковым, идентифицируют 
себя с этим регионом.

Таким образом, освоение социально-экономической географии, топонимики и краеве-
дения как междисциплинарных разделов науки позволяет развивать интерес у студентов к 
изучению Сибирского региона. В результате у выпускника складывается многогранное 
представление о Сибири, начиная от физико-географических характеристик (геологиче-
ское строение и минеральные ресурсы, климат, водные ресурсы, разнообразие животного и 
растительного мира) и заканчивая социально-экономическими характеристиками (народо-
население, экономика, инфраструктура, достопримечательности). У студентов появляется 
высокая мотивация к изучению по нескольким причинам: во-первых, многие из студентов 
уже с рождения были окружены сибирскими ландшафтами; во-вторых, их родители участ-
вуют в производстве, сельском хозяйстве или увлечены рыбалкой и охотой; в-третьих, сту-
денты, познавая окружающий мир, как природный, так и социальный, увлекаются изуче-
нием и способны «заражать» своим стремлением узнавать новое своих будущих учеников. 
Участвуя в краеведческой работе, глубже знакомясь с родным сибирским краем, обучаю-
щиеся чувствуют себя его частью – сибиряками. Опросы студентов показали, что большин-
ство выпускников связывают свою будущую преподавательскую деятельность с Сибир-
ским регионом. 

Содержание представленных дисциплин обладает целостностью методического аппа-
рата, четкой логикой изложения и может быть использовано как в работе с учителями геог-
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рафии на курсах повышения квалификации и переподготовки, так и в работе со школьни-
ками при более глубоком ознакомлении с Западной Сибирью и Томской областью в уроч-
ной и внеурочной деятельности по географии.
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FORMATION OF SIBERIAN IDENTITY FOR STUDENTS-GEOGRAPHES (THE STUDY OF EDUCATIONAL 
COURSES “ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY OF THE WEST SIBERIAN REGION”, “REGIONAL 
STUDIES” AND “TOPONIMICS”)

T. V. Ershova, E.Yu. Petrova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is devoted to the analysis of the courses “Economic and Social Geography of 
the West Siberian Region”, “Regional Studies” and “Toponymy” for the formation of Siberian 
identity of students at Tomsk State Pedagogical University. The most effective forms of 
practical training were determined, their methodical description and recommendations for its 
implementation were given. The Siberian identity of students is not possible without 
knowledge of this region. The content of the course “Economic and Social Geography of the 
West Siberian Region” includes a brief history of the region’s development, a description of 
the natural resource potential, population, features and prospects of the economy. “Toponymy” 
includes the study of geographical names of Siberia. “Regional Studies” develops knowledge 
about the native region (village or city) and the ability to apply this knowledge in the 
management of regional studies with schoolchildren. During training, students form universal 
and professional competencies that will allow them to more effectively organize school and 
extracurricular activities for the study of Siberia. Students at the university perform the 
following practical work: mapping of unique natural objects, monuments of architecture and 
art of Tomsk and Tomsk Region; development of excursions for schoolchildren in historical, 
cultural and natural attractions of Tomsk, Tomsk region and Siberia; compilation of the 
genealogical tree of their families, the study of the etymology of geographical names. As a 
result, students develop a holistic overview of the West Siberian region and there is a desire 
for its further study. The results of the survey “Do I Know Siberia?” showed that the majority 
of students, including those who came from other regions of Russia and abroad, identify 
themselves with Siberian region.

The presented methodical development of practical classes for students can be used in 
retraining and advanced training of geography teachers, as well as for conducting geography 
lessons and extracurricular activities in general educational organizations of Siberia.

Keywords: economic and social geography, regional studies, toponymy, Siberian 
identity, West Siberian economic region, Tomsk region.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ В ВУЗАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
С. В. Давыдочкина, М. С. Маскина

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний России, Рязань

Рассматривается использование элементов технологии полного усвоения знаний 
при проведении занятий по дисциплинам математического цикла в вузе. Приводится 
структура учебного процесса, организованного на базе данной технологии, с акцентом 
на выполнение индивидуальных заданий и перечисляются основные требования, 
предъявляемые к самим заданиям, и положения, на которые следует опираться при по-
строении практических занятий на их основе. Показано, что применение описанной 
технологии повышает эффективность обучения: активизирует работу студентов во вре-
мя занятий, вселяет в них уверенность в собственных силах и мотивирует к достиже-
нию результатов – получению и усвоению знаний. 

Ключевые слова: технология полного усвоения знаний, педагогические техноло-
гии, организация занятий по математическим дисциплинам, индивидуальные задания 
по математике.

Компетентностный подход, являющийся одним из базовых требований ФГОС ВО, 
предполагает переход на эффективные методы обучения, позволяющие полнее раскрыть 
потенциал обучающихся, заинтересовать их в получении новых знаний. 

В 60-х гг. XX столетия американские психологи В. С. Блум и Дж. Кэрролл разработали 
так называемую модель полного усвоения знаний [1, с. 51; 2], ставшую основой для мно-
гих образовательных технологий [3–5] и, в частности, получившую развитие в трудах рос-
сийских педагогов М. В. Кларина [6] и В. П. Беспалько [7]. Среди задач, решаемых с ее по-
мощью, можно выделить следующие: 

– переход от классического учебного процесса с фиксированными параметрами усло-
вий обучения (одинаковые для всех способы представления информации, учебное время, 
окружающая обстановка и т. д.) и нефиксированным результатом к учебному процессу с 
нефиксированными условиями и фиксированным результатом обучения;

– подбор оптимальных условий обучения для каждого обучающегося, предполагающих 
отсутствие жестких временных рамок и направленных на достижение конечного результа-
та – усвоение знаний.

Сегодня технология полного усвоения успешно применяется во многих российских ву-
зах [8–10]. Мы используем ее элементы, оптимизированные с учетом специфики обучения 
студентов экономических направлений, при разработке и проведении занятий по дисци-
плинам математического цикла. Общая установка, на которую при этом ориентируемся: 
все обучающиеся способны усвоить базовую часть изучаемой дисциплины. 

Добиться поставленной цели позволяет следующая структура организации учебного 
процесса. Весь учебный материал разбивается на отдельные модули, представляющие со-
бой совокупность блоков, включающих вводную теоретическую часть, практические зада-
ния и заключительную проверочную работу. Теоретическая часть дается традиционно: на 
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лекционных занятиях и частично отводится на самостоятельное изучение. Эффективность 
учебного процесса обусловлена выбором формы проведения практических занятий, орга-
низация которых строится на основе индивидуальных заданий (ИЗ), часть из которых ре-
шается в аудиторное время, а часть – во внеаудиторное. Благодаря такому подходу активи-
зируется работа студентов, в процесс разбора материала вовлекается подавляющее число 
обучающихся, и при этом у них появляется заинтересованность в достижении конечного 
результата – решения задачи и как итог закрепление знаний и усвоение навыков. 

При этом к ИЗ предъявляются следующие требования:
– ИЗ в полной мере охватывают вопросы изучаемой темы;
– ИЗ составляются так, что часть из них можно сделать вместе с группой во время ау-

диторных занятий, а часть (со схожим алгоритмом решения) – самостоятельно при выпол-
нении домашней работы;

– количество вариантов ИЗ соответствует числу студентов в группе;
– каждый обучающийся выполняет строго свой вариант;
– ИЗ содержат как типовые примеры, в том числе и прикладного характера, так и зада-

чи, требующие индивидуального, творческого подхода, применения знаний, полученных 
при изучении теоретического материала и ранее выполненных практических заданий. 

При разработке и проведении занятий на основе ИЗ придерживаются следующих поло-
жений.

1. Разбор каждой группы типовых примеров ИЗ начинается с общего обсуждения, в 
ходе которого студенты пытаются самостоятельно найти пути их решения. При этом пре-
подаватель координирует дискуссию, задавая ей направление и при необходимости ограни-
чивая по времени. 

2. Каждый вид типовой задачи ИЗ подробно разбирается во время аудиторного занятия. 
Разбор может проводиться как устно в форме обсуждения, так и с решением примеров на 
доске. 

3. К работе у доски привлекаются только желающие, система оценивания при этом от-
сутствует. Это не только повышает активность группы во время практического занятия, но 
и позволяет проявить себя слабым студентам, дает им возможность разобрать свое задание 
с преподавателем, причем без снижения темпа самого учебного процесса.

4. Если студент не может решить пример ни самостоятельно, ни с подсказками препо-
давателя, то он возвращается на свое место, не опасаясь неудовлетворительной отметки. 
Поняв метод или алгоритм, он может сделать еще одну попытку. 

Один из положительных моментов такого подхода заключается в том, что преподава-
тель может получить более полное представление о способностях обучающихся, просле-
дить прогресс в их развитии, а при необходимости – оперативно помочь преодолеть затруд-
нения в понимании изучаемого материала.

5. Студент, работающий у доски, выполняет свой вариант ИЗ, а остальные дублируют 
его записи в тетрадях. В результате накапливается достаточно большой объем решенных 
типовых примеров, необходимый для самостоятельного разбора темы и выполнения до-
машней работы.

6. При работе с ИЗ отсутствует строгое разграничение на «классное» и «домашнее» за-
дания, но требуется выполнить ИЗ полностью. 

7. Активная работа студентов во время занятия поощряется доступными преподавате-
лю методами. Например, начислением дополнительных баллов, учитывающихся при про-
межуточной аттестации.

Давыдочкина С. В., Маскина М. С. Организация занятий по математическим дисциплинам...
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Как показывает практика, возможность решить большую часть ИЗ во время занятия и 
под непосредственным контролем преподавателя, а также заработать баллы активизирует 
работу всей группы, что приводит к отсутствию дефицита желающих отвечать у доски, 
уплотнению и интенсификации учебного процесса. 

8. Все самостоятельно сделанные номера обязательно проверяются преподавателем, и 
если в них допущена ошибка, не дается развернутого и понятного решения, нет полных и 
исчерпывающих ответов, ИЗ возвращается студенту на доработку.

9. После выполнения ИЗ текущего модуля проводится его защита, во время которой от 
студентов требуется продемонстрировать приобретенные умения и навыки, используя зна-
ния, накопленные с начала изучения как соответствующей темы, так и дисциплины в це-
лом. При защите вопросы преподавателя могут выходить за рамки полученных ранее алго-
ритмов и решенных примеров, что позволяет оценить степень освоения материала. Коли-
чество вопросов, задаваемых преподавателем во время защиты, оговаривается заранее и 
остается неизменным, что ставит всех студентов изначально в равные условия. Время на 
ответ не ограничено, но фиксировано в рамках отведенного на защиту учебного занятия. 
Если студент не готов ответить сразу или после непродолжительного размышления, ему 
дается возможность самостоятельно разобраться с проблемой, используя все доступные 
источники информации. 

10. Работа над ИЗ, включая его выполнение и защиту, ограничивается временными 
рамками. Мотивацией для соблюдения сроков может стать добавление баллов на зачете 
или экзамене при балльно-рейтинговой системе, уменьшение количества дополнительных 
вопросов или возможность использования полностью защищенного ИЗ во время зачета 
или экзамена и другие доступные способы поощрения. 

11. Ни процент выполнения ИЗ, ни ответы студента на вопросы преподавателя во вре-
мя защиты не служат основой для выставления отметок. Оценочная категория, которой в 
данных случаях пользуется преподаватель, является «зачет/незачет». Первое выставляется 
только при полностью выполненном и защищенном ИЗ, второе – в остальных случаях.

На заключительном занятии каждого модуля проводится проверочная работа, на осно-
ве которой студент и получает отметку за усвоение пройденной темы. Она может быть по-
строена на типовых примерах ИЗ и/или теоретических вопросах. При ее выполнении об-
учающийся должен продемонстрировать не только освоенные навыки и умения, но и уро-
вень своих знаний. 

Система оценивания контрольной работы должна быть четко сформулирована и из-
вестна студентам еще до начала ее выполнения. Например, предварительно оговаривается, 
что пять правильно решенных примеров с подробными пояснениями оцениваются в пять 
баллов (по пятибалльной шкале); если ход решения всех заданий верен, но в процессе 
были допущены незначительные ошибки – в четыре балла и т. д. Таким образом достигает-
ся прозрачность выставленных отметок и студент может самостоятельно определить свой 
уровень знаний. 

Полученный результат (отметка) не является окончательным и неизменным. У каждого 
студента имеется возможность еще раз выполнить контрольную работу при условии, что 
он разберет допущенные ошибки и заново проработает изученный материал. 

При таком построении образовательного процесса обучающийся сначала приходит к 
пониманию своих действий, их осознанному восприятию, овладевает необходимыми уме-
ниями и навыками решения поставленных перед ним задач, а уже после этого учится да-
вать им четкие обоснования, заучивает формулировки и определения, которые, базируясь 
на усвоенном практическом материале, сразу приобретают понятный студенту смысл.
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Уровни усвоения учебного материала и их взаимосвязь можно схематически предста-
вить с помощью рис. 1. Здесь «Имеющиеся знания» – объем знаний, полученный студен-
том при изучении предшествующего модуля (школьного курса) или смежных дисциплин. 
Опираясь на него, обучающийся под руководством преподавателя приобретает умения и 
навыки, необходимые для решения новых задач, и на их основе постепенно формирует 
базу знаний текущего модуля. 

Рис. 1. Уровни усвоения учебного материала и их последовательность

В табл. 1 приведены критерии усвоения, соответствующие каждому уровню. 

Таблица  1
Критерии, соответствующие уровням усвоения учебного материала

Уровни 
усвоения Учебная цель (обобщенная)

Умения и 
навыки

Интерпретирует словесный материал, графики и диаграммы; преобразует словесный 
материал в аналитические выражения; использует изученные ранее понятия, законы и 

алгоритмы при решении новых задач; прогнозирует результаты своих действий на основе 
имеющихся данных

Знания
Знает употребляемые термины, определения и законы; знает методы, правила и алгоритмы 

решения; оперирует доказательной базой

Анализ и 
синтез

Различает отдельные составляющие сложной задачи, знает и умеет находить решения 
каждой ее части, не теряя между ними взаимосвязи; решает задачи прикладного (экономи-
ческого) характера, создавая для них математическую модель; видит ошибки и упущения в 

рассуждениях и нарушения логики

На примере модуля «Пределы» дисциплины «Математический анализ» можно показать 
специфику организации практических занятий по ИЗ (табл. 2). 

Таблица  2
Вариант ИЗ, вопросов защиты и контрольной работы модуля «Пределы»

ИЗ для 
модуля 
«Преде-
лы»

Найти заданные пределы:
блок а)
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блок в) (для нахождения пределов используйте цепочку эквивалентностей)
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блок г) На первоначальную сумму долга 25 тыс. руб. непрерывно начисляются проценты по силе 
роста 4,5 % в течение 8 лет. Определить наращенную сумму.
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Вопросы 
защиты ИЗ

1. Покажите, в каких точках графика функции y = f(x) является 
бесконечно малой величиной (рис. 1).

2. Для нахождения каких из нижеперечисленных пределов 
можно использовать I-й замечательный предел? Обоснуйте свой 

ответ.

1 coslim
sinx

x
x
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0

1 coslim
sinx

x
x


; 

0

1 coslim
sinx

x
x


; 

 
2

1

2 1lim
sin 1x

x x
x

 


.

3. Опишите, какие методы раскрытия неопределенностей следует применить к данному пределу 
для его нахождения. Найдите данный предел. 

2

cos

4 2
20

1 sinlim
2 1

x

x x

x

x
x x

  



 
   

.

4. Для нахождения каких из нижеперечисленных пределов можно и для каких целесообразно 
использовать цепочку эквивалентностей? Обоснуйте свой ответ. 
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На первом этапе (блок а), который можно назвать начальным, разбираются простейшие 
примеры, не требующие специальных теоретических знаний. Здесь идет знакомство с са-
мим понятием предела, его назначением и основными свойствами. При поиске способов 
нахождения пределов студенты опираются на собственную интуицию и логику, вспомина-
ют лекционный материал или изучают собственные записи. Они самостоятельно ищут 
пути решения поставленных перед ними задач. На втором и третьем этапах (блоки б и в) 
обучающиеся, используя уже накопленные знания, выстраивают алгоритмы нахождения 
пределов в зависимости от вида функции, разбирают различные методы раскрытия неопре-
деленностей и оптимальные способы решения поставленных задач. Четвертый этап (блок г) 
знакомит их с прикладными задачами, которые могут встретиться в будущей профессио-
нальной деятельности. Здесь они учатся строить математические модели различных эконо-
мических процессов, опознавать «спрятанные» в них математические законы. 

Вопросы защиты ИЗ, следующей после завершения практической части модуля, подби-
раются таким образом, чтобы можно было оценить степень понимания студентом изучен-
ного материала, проверить, осознанно ли он использует приобретенные умения и навыки, 
то есть может ли работать с нестандартными задачами или же его уровень – механическое 
повторение заученных алгоритмов решения типовых примеров.

Задания контрольной работы, построенные на примерах, аналогичных блокам б и в ИЗ, 
позволяют выявить уровень знаний студентов. Здесь они должны воспроизвести те форму-
лы, теоремы, алгоритмы и методы, которые были усвоены или выучены по мере прохожде-
ния темы. Форма проведения контрольной работы (теоретическая или практическая) зави-

Продолжение  табл .  2

1lim 3 tg(2 )
x

x x
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сит от конкретного раздела дисциплины. Так, если основной упор в нем делается на мето-
дах и алгоритмах (как, например, при изучении пределов или неопределенных интегралов), 
то целесообразно проводить проверочную работу, построенную именно на практических 
заданиях. При большом объеме определений, теорем, обоснований, графического материа-
ла и т. п. хорошо зарекомендовали себя смешанные проверочные работы, включающие как 
практические задания, так и теоретические вопросы. 

Завершающим этапом изучения всей дисциплины является итоговое тестирование. Его 
задача – освежить в памяти базовые понятия и основные положения курса, так как многие 
студенты, спустя некоторое время, могут частично забыть материал, изученный ранее, что 
нарушает принцип полного усвоения знаний. Оценочной категорией здесь, как и при защи-
те ИЗ, является «зачет/незачет», при этом число попыток прохождения теста неограничен-
но, а время фиксировано.

Описанный метод наиболее эффективен при работе с небольшими группами, порядка 
15 человек, где в большей мере проявляются обучающие и контролирующие функции ИЗ, 
студенты демонстрируют большую самостоятельность при освоении темы, а у преподава-
теля имеется возможность уделить достаточное внимание каждому. 

При увеличении числа обучающихся от преподавателя требуется детальнее продумы-
вать способы защиты ИЗ, организовывать ее таким образом, чтобы опрос всех студентов 
уложился в одно аудиторное занятие или другое, специально отведенное время. Построить 
учебный процесс на этой стадии можно с помощью электронно-образовательной среды, 
например Moodle, вынеся в нее часть вопросов и заданий. 

Подытоживая вышесказанное, можем заключить, что занятия, построенные по изло-
женному принципу, позволяют сделать учебный процесс динамичнее, вовлечь в него боль-
шее число студентов, чем при классической форме проведения учебного занятия. При этом 
проявляются такие положительные для обучающихся моменты, как заинтересованность в 
выполнении работы и удовлетворение от найденного решения, отсутствие опасения допу-
стить ошибку, уверенность в собственных силах. Все это в совокупности мотивирует об-
учающихся к достижению результатов – получению и усвоению знаний.

Список литературы
1. Зайцев В. С. Современные педагогические технологии: учеб. пособие: в 2 кн. Челябинск: ЧГПУ, 2012. Кн. 2. 496 с.
2. Mastery Learning Research Paper. URL: https://research-paper.essayempire.com/examples/education/-mastery-learning-

research-aper/ (дата обращения: 26.05.2019).
3. Островская А. Е. Технология полного усвоения знаний в зарубежной педагогической науке: исторический аспект // 

Актуальные проблемы гуманитарных наук: материалы науч.-метод. семинара. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. 
ун-та. 2019. С. 81–83.

4. Reeves T. Effective Dimensions of Interactive Learning on the Wolrd Wide Web // B. H. Kahn (Ed.) Web-based instruction, 
Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 1997. P. 59–66.

5. Robert E. Slavin. A Model of Effective Instruction // The Educational Forum. 1995 June. Vol. 59, № 2. P. 166–176. 
6. Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. М.: Луч, 2016. 640 с. 
7. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с. 
8. Левчук З. К. Самостоятельная работа студентов в контексте технологии полного усвоения знаний // Педагогические 

инновации – 2017: материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Витебск, 17 мая 2017. Витебск: ВГУ им. П. М. 
Машерова, 2017. С. 187–188.

9. Парфёнова Н. Н. Возможность применения технологии полного усвоения знаний при изучении математики в техниче-
ском вузе // Достижения вузовской науки. 2013. №3. С. 61–64. 

10. Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б., Неудахина Н. А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 
подготовке специалистов. Ч. 2. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. 232 с. 

Давыдочкина С. В., Маскина М. С. Организация занятий по математическим дисциплинам...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 5 (27)

— 54 —

Давыдочкина Светлана Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент, Институт подго-
товки государственных и муниципальных служащих Академии права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний России (Сенная ул., 1, Рязань, Россия, 390000). 
E-mail: dav-sv@yandex.ru 

Маскина Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Академия права и управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний России (Сенная ул., 1, Рязань, Россия, 
390000). E-mail: mariya_maskina@mail.ru 

Материал поступил в редакцию 13.06.2019.

DOI 10.23951/2307-6127-2019-5-48-55

ORGANIZATION OF LESSONS ON MATHEMATICAL DISCIPLINES BASED ON MASTERY LEARNING 
IN UNIVERSITIES OF ECONOMIC ORIENTATION

S. V. Davydochkina, M. S. Maskina

The article deals with the question of using of elements of Mastery Learning in conduct-
ing classes in the disciplines of the mathematical cycle at the University. The structure of the 
educational process, organized on the basis of this technology, with an emphasis on the per-
formance of individual work, is given. Points on which it is necessary to rely at construction 
of practical lessons are resulted. 

The main features that should be paid special attention to in the development of practical 
classes on the basis of individual work are: detailed analysis of all typical math problems in 
the classroom, no separation into classroom and homework with the requirement of full per-
forming of all tasks, the student goes to the blackboard only at his own will and solves his 
math problems, no system of evaluation at the lessons, encouragement of students actively 
working in the classroom, constant control of the teacher of the degree of assimilation of the 
material by students, the final evaluation of knowledge and skills after studying each course 
elements.

The educational process, organized in the form we offer, makes the learning process 
more effective. It increases the educational activity of students during classes, gives them 
confidence in their abilities and motivates to achieve results – obtaining and assimilation of 
knowledge.

Keywords: Mastery Learning, technology of full assimilation of knowledge, pedagogical 
technologies, organization of classes in mathematical disciplines, individual tasks in 
mathematics.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Д. Файзуллаева

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается вопрос о профессиональных задачах педагога дошкольного образо-
вания. Педагогическая деятельность представляет собой процесс решения профессио-
нальных задач, среди которых есть задачи разного вида. Дана характеристика психоло-
гической задачи как одного из вида профессиональных задач в педагогической деятель-
ности, особенностью которой является ее недоопределенность. Неопределенность за-
дачи связана с индивидуальным восприятием человека ситуации, его персональным 
отношением к данной ситуации, индивидуальным опытом решения подобных проблем-
ных ситуаций и наличием личностных смыслов относительно происходящего в контек-
сте общего уровня психологической зрелости человека. Это предполагает вариатив-
ность ее решения. Описаны содержательные характеристики вариантов решения пси-
хологической задачи. Приведен пример решения психологической задачи педагогом в 
виде кейса. 

Обращение к группам универсальных и общепрофессиональных компетенций, 
обозначенных в современных ФГОС ВО, показало, что каждая из обозначенных 
компетенций содержит в себе не только психологическую терминологию, но и идеи 
вариативного подхода к их развитию. Одним из вариантов развития профессиональ-
ных компетенций является использование задачного подхода, включающего в себя со-
четание задач разного типа. В типизации профессиональных задач, отмеченных во 
ФГОС ВО 3++, психологическая задача входит в широкие номинации таких типов, как 
сопровождение, культурно-просветительский, организационно-управленческий, мето-
дический.

Ключевые слова: задачи профессиональной деятельности педагога, психологиче-
ская задача, задача открытого типа, психологическая компетентность педагога, си-
стемный подход, субъектный подход, гуманитарная парадигма образования.

Ориентацией для автора статьи служит ряд современных нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих деятельность педагогов ДОО и ориентирующих высшие учеб-
ные заведения на качественную подготовку педагогических кадров [1–3]. Так, в современ-
ных требованиях для педагогических университетов, отраженных во ФГОС ВО 3 ++, опре-
делены универсальные и общепрофессиональные компетенции [1, с. 7–8]. Приведем наи-
менование категории (группы) универсальных компетенций: «Системное и критическое 
мышление» (УК-1); «Разработка и реализация проектов» (УК-2); «Командная работа и ли-
дерство» (УК-3); «Коммуникация» (УК-4); «Межкультурное взаимодействие» (УК-5); «Са-
моорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» (УК-6, УК-7); «Безопа-
сность жизнедеятельности» (УК-8). К общепрофессиональным компетенциям отнесены 
следующие категории (группы): «Правовые и этические основы профессиональной дея-
тельности» (ОПК-1); «Разработка основных и дополнительных образовательных про-
грамм» (ОПК-2); «Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность 
обучающихся» (ОПК-3); «Построение воспитывающей образовательной среды» (ОПК-4); 
«Контроль и оценка формирования результатов образования» (ОПК-5); «Психолого-педа-
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гогические технологии в профессиональной деятельности» (ОПК-6); «Взаимодействие с 
участниками образовательных отношений» (ОПК-7); «Научные основы педагогической де-
ятельности» (ОПК-8).

В соответствии с ФГОС ВО 3++ [1] в пункте 1.12 отмечено, что в рамках освоения про-
граммы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: педагогический; проектный; методический; организаци-
онно-управленческий; культурно-просветительский; сопровождения [1, с. 4]. В пункте 1.13 
отмечается, что при разработке программы бакалавриата необходимо ориентироваться, в 
том числе, на тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников [1, 
с. 4]. Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования, по сути, состоит 
из действий по решению ряда задач, связанных, с одной стороны, с выполнением своего 
функционала, с другой стороны, с личностным развитием как самого педагога, так и дру-
гих людей, с кем он осуществляет процессы жизнедеятельности в общем пространстве. 
Таким образом, есть необходимость описать психологический контекст профессиональной 
задачи в деятельности педагога. 

Задачный подход предполагает переработку и структурирование информации, полу-
ченной обучающимся во время учебного процесса в виде мыслительной задачи, которая 
актуализирует процесс поиска решения. Задачи стимулируют управление мыслительными 
процессами и развитие механизмов познавательной самостоятельности, активности сту-
дентов как субъектов познавательного процесса [4, 5]. Разделяя мнение Т. Н. Яблонской, 
отметим, что задачный подход придает подготовке студентов научно-исследовательский 
характер [4]. 

Целью данной статьи является описание одного из типов задач в профессиональной 
деятельности педагога дошкольного образования, связанного с решением различных про-
блемных ситуаций. В работе исследуется понятие «психологическая задача». В свою оче-
редь, рассматривая данный процесс – процесс исследования понятия, в качестве решения 
«задачи на значение» (по В. Е. Клочко) [6], автор данной статьи стремится расширить про-
фессиональный словарь, определить базовые понятия, используемые в практике подготов-
ки бакалавров по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогиче-
ское образование».

По аналогии с тем, как происходит первичное освоение окружающей среды у ребенка, 
а именно с присвоением значений, так, по нашему мнению, происходит освоение будущей 
профессии (ее идеи, образа мыслей и образа действий) у бакалавров. Студент при участии 
наставников – педагогов вуза решает так называемые «задачи на значение». Значения пред-
стают в понятиях и отражают объективные свойства профессионального поля деятельнос-
ти. Значения, взятые в их процессуальном аспекте, выступают в деятельности человека как 
совокупность операций, которые можно передавать другому человеку как способы дейст-
вий в мире и способы познания этого мира. Качественно совершенствуясь в своей профес-
сиональной деятельности, педагог решает специфические задачи «на смысл и ценности 
бытия» (В. Е. Клочко) [6], «смысложизненные задачи» (К. В. Карпинский) [7].

Педагог является тем, кто проектирует, конструирует, организует и реализует образова-
тельный процесс. Поэтому он должен осознавать (ясно представлять себе) содержание и 
способы действий участников образовательного процесса, возможные их позиции, состоя-
ния, отношение к происходящему. В соответствии с этим педагог моделирует деловые и 
коммуникативные связи и отношения в совместной деятельности с целью достижения ак-
туальных образовательных результатов.
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Современный воспитательно-образовательный процесс строится на методологии педа-
гогики и психологии, отражающих гуманитарную парадигму, субъектный и системный 
подход (см., например [8–12]). В этом случае педагог ориентирован на взаимодействие 
с целостным человеком – в совокупности его природных, душевных и духовных сторон. 
И сам воспитательно-образовательный процесс обладает принципами: целостностью, ие-
рархичностью, структуризацией, множественностью, системностью.

Деятельность педагога осуществляется в несколько этапов, содержательные характери-
стики которых предстают в виде структурированных связанных между собой системных 
элементов.

Подготовительный этап: постановка цели и определение задач; выяснение условий, в 
которых будет осуществляться деятельность (ситуация, средства достижения цели); разра-
ботка плана достижения цели; выбор способов ее достижения; психологический настрой 
на успешность деятельности («установка на успех»).

Исполнительный этап: практическая реализация намеченного; контроль за деятель-
ностью детей; самоконтроль (своевременная регуляция своего состояния и своих дейст-
вий); внесение корректировок по ходу деятельности в связи с изменениями ситуации; по-
стоянное распределение и переключение внимания.

Аналитико-оценочный этап: оценка достигнутых результатов на основе анализа прове-
денного образовательного мероприятия, обобщения разрозненных фактов (фрагментов за-
нимательной деятельности), поиска ответов на вопросы, затруднительные ситуации; выне-
сение на обсуждение с коллегами спорных моментов и определение наиболее грамотных, 
педагогически целесообразных и психологически обусловленных педагогических дейст-
вий и педагогических предложений для участников образовательного процесса.

Педагогическая деятельность представляет собой процесс решения профессиональных 
задач. Среди них выделим такие задачи, как педагогические и психологические. Педагоги-
ческие задачи – это задачи, содержание которых относится к педагогике. Отнесенность к 
педагогике – это отнесенность к процессам обучения, воспитания и развития детей как к 
единому образовательному процессу. Как отмечает С. Е. Царёва, решение педагогической 
задачи связано с поиском адекватных способов достижения педагогической цели; условие 
любой педагогической задачи содержит информацию об объекте и предмете педагогиче-
ского воздействия и взаимодействия, а требование является педагогической целью соответ-
ствующей педагогической деятельности [5].

Рассмотрим понятие «психологическая задача», которое определяет один из видов про-
фессиональных задач.

Психологическая задача. Особенностью психологической задачи в практике педагога 
является то, что она всегда является недоопределенной. Неопределенность задачи связана 
с индивидуальным восприятием человека ситуации, его персональным отношением к дан-
ной ситуации, индивидуальным опытом решения подобных проблемных ситуаций и нали-
чием личностных смыслов относительно происходящего в контексте общего уровня психо-
логической зрелости человека. По Е. И. Исаеву, понимание другого, содействие в его раз-
витии, работа с человеческой субъективностью составляют внутренние моменты педагоги-
ческой деятельности [13].

Педагог решает психологическую задачу исходя из ряда критериев. Приведем номина-
ции критериев и варианты уровней их представленности в психологической задаче.

Критерий «восприятие ситуации»:
1-й уровень – педагог воспринимает ситуацию фрагментарно;
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2-й уровень – педагог воспринимает ситуацию дискретно (в своем представлении о си-
туации некоторые ее элементы связаны между собой, а некоторые нет, то есть отсутствует 
целостное представление), порой синкретично (в его представлении о ситуации частично 
связаны некоторые детали, некоторые выпущены из виду; иногда происходит объединение 
«разнородных элементов» ситуации);

3-й уровень – педагог воспринимает ситуацию целостно (связывает все детали, видит 
ситуации более широко, выходя за ее рамки, используя предыдущий опыт общения с участ-
никами ситуации).

Критерий «отношение»:
1-й уровень – педагог определяет ситуацию как формальную;
2-й уровень – педагог определяет ситуацию как личностно значимую; 
3-й уровень – педагог определяет ситуацию не только как личностно значимую, но и 

как значимую для общества, для других людей.
Критерий «переживание»:
1-й уровень – индифферентность, отсутствие переживаний, равнодушие;
2-й уровень – переживания связаны с «эго» (тревога за себя, чувство собственной удов-

летворенности); 
3-й уровень – переживания связаны с состоянием и чувствами других, при этом при-

сутствуют переживания, связанные с собственными состояниями («польза для себя и для 
других», «соблюдение собственных интересов и учет, удовлетворение интересов и потреб-
ностей других» и т. п.). 

Критерий «предлагаемые варианты решения»:
1-й уровень – педагог выбирает решение, направленное на пресечение, прекращение 

действий, события (уход, избегание, закрытие);
2-й уровень – педагог принимает решение, направленное на получение собственной 

выгоды или пользы для ближайшего окружения;
3-й уровень – педагог принимает решение, направленное на достижение выгоды, поль-

зы для всех участников событий.
Критерий «ожидаемый результат»:
1-й уровень – результат не определен;
2-й уровень – результат определен в личной выгоде, пользе для ближайшего окруже-

ния; 
3-й уровень – результат определен как полезный для всех участников, значим для об-

щества, для других людей. 
Таким образом, возможны следующие варианты решения психологической задачи пе-

дагогом:
1-й вариант: фрагментарное восприятие ситуации, индифферентное отношение, фор-

мальный подход, результат не определен в силу того, что решение направлено на пресече-
ние, прекращение действий, события (уход, избегание, директивное вмешательство в виде 
«закрытия» ситуации);

2-й вариант: дискретное и синкретичное восприятие ситуации, выделяются только 
«внешне явленные» детали ситуации, некоторые детали ситуации не обнаруживаются, они 
человеку «не видны»; проявление личностно значимого отношения к происходящему и пе-
реживания связаны с переживаниями за себя или ближайшую референтную группу; реше-
ния связаны с достижением личной пользы, выгоды или пользы для ближайшего значимо-
го окружения;
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3-й вариант: целостное восприятие ситуации, отношение к ситуации как значимой для 
многих (личностно и социально значимая ситуация), переживания связаны с внутренними 
переживаниями, разделяемыми с состоянием и чувствами других; решения направлены на 
достижение пользы, выгоды всеми участниками ситуации, результат определяется как полез-
ный и значимый для других людей, для общества, наряду с собственными достижениями.

На наш взгляд, также возможны типы психологических задач, исходя из психологиче-
ских категорий:

– возраст – задачи, связанные с возрастными возможностями и ограничениями челове-
ка; 

– качества (черты характера) – задачи, связанные с развитием, проявлением положи-
тельных, социально одобряемых личностных черт, качеств;

– потребности – задачи, связанные с удовлетворением социальных, образовательных 
потребностей людей, включенных в образовательные отношения, деятельность;

– переживание – задачи, связанные с эмоционально-личностной сферой (эмоции, чув-
ства, переживания людей);

– воля – задачи, связанные с развитием, проявлением воли/произвольности воспитан-
ников, качественный переход на более высокий уровень развития человека посредством 
преодоления трудностей;

– общение – задачи, связанные с общением, коммуникативными формами (стиль педа-
гогической коммуникации, бесконфликтное общение);

– деятельность – задачи, связанные с выбором способов действий, средств, направ-
ленности на взаимодействие;

– развитие – задачи, связанные с психическим, социальным развитием человека, его 
психологической зрелостью.

Тем самым в описании психологической задачи будут встречаться разные психологиче-
ские понятия (например, возраст, потребности, общение, развитие). Таким образом, по сво-
ей сути психологическая задача является многокомпонентной, сложносоставной и недо-
определенной, то есть задачей открытого типа. В связи с этим решение подобных задач 
требует развитой психологической компетентности педагога в процессе реализации про-
фессиональной деятельности. 

Структурные компоненты психологической задачи: есть ряд обстоятельств, есть участ-
ники событий и есть проблема (вопрос, затруднение). 

Таким образом, психологическая задача предстает для человека (педагога) как про-
блемная ситуация, в которой он направлен на поиск подходящих вариантов решения. Под-
ходящие варианты решения – это варианты, удовлетворяющие одновременно нескольким 
аспектам: самочувствие человека, состояние его удовлетворенности и одобрение его дейст-
вий со стороны других значимых людей, принятие социумом данного варианта решения. 
Процесс решения подобных задач всегда предполагает диалоговые формы. Удовлетвори-
тельное решение психологической задачи как совместного коммуникативно-рефлексивно-
го действия, на наш взгляд, будет связано с трансформацией (изменением) восприятия си-
туации ее участниками за счет включения механизмов децентрации; обнаружения педаго-
гом нового смысла данной ситуации в связи с изучением интерпретаций обстоятельств раз-
ными участниками; появлением избирательности вариантов выбора решения данной про-
блемной ситуации. 

Неудовлетворительное решение психологической задачи связывается с определением 
единственной «точки зрения» на ситуацию, чаще всего отражающую один из ее фрагмен-
тов в отрыве от контекста и разных деталей ситуации, с предопределенностью ее интерпре-
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тации (категоричностью суждения), исходя из интересов одного (или группы) участника 
с отстаиванием конкретного личностного смысла, а также с директивностью принятия ре-
шения как «единственно верного в данном случае», исключающего разные интерпретации 
и отражающего эгоцентричную позицию педагога.

Рассмотрим пример решения профессиональной задачи (психологической задачи), 
представленной в виде кейса для обучающихся в педагогическом университете на дисци-
плине «Рефлексивная деятельность педагога». 

«Инструкция. Вначале Вам необходимо ознакомиться с описанием ситуации и опреде-
лить проблему, которую предстоит проработать. Затем сформулируйте ее в виде задачи. 
Подберите необходимые средства для решения данной задачи и дайте краткое обоснование 
адекватности их применения. Отметьте – через что Вы оцените успешность применяемых 
Вами средств.

Название кейса. Проблемные взаимоотношения между детьми дошкольного возраста.
Описание ситуации (задача). В разновозрастной группе между двумя детьми часто 

происходят эмоционально напряженные ситуации. Миша 6,5 года очень часто обижает Ти-
мофея 5,3 года. Например, может подойти к нему и показать интересный предмет (книгу, 
игрушку). И как только Тимофей проявит заинтересованность (повернется, заулыбается, 
потянется к предмету, начнет спрашивать про него и т. д.), Миша прячет предмет, отталки-
вает Тимофея, говорит, что это его предмет и он его не даст ему. При этом Миша продолжа-
ет оставаться рядом с Тимофеем, дожидаясь пока тот разрыдается и будет проявлять отчая-
нье и обиду.

Дополнительная информация. Миша ходит в разновозрастную группу с 3 лет. У маль-
чика высокий уровень интеллектуального развития, проявляется одаренность (читает с 3 
лет, читает по-английски, эрудирован, хорошо поставлена речь, запоминает большой объем 
информации, проявляет творческость при выполнении разных заданий). При этом Миша 
не чувствителен к социальным правилам и нормам. Часто протестует против предложений 
педагогов по поводу участия в занимательной деятельности. Не любит игры с правилами. 
Участвуя в играх-«ходилках», радуется собственным успехам и огорчается успехам товари-
щей и собственным неудачам. В контактах крайне избирателен, может аргументировать 
свой выбор.

Тимофей посещает данную группу с 4 лет. У мальчика имеется задержка психического 
развития. При этом он хорошо выполняет некоторые математические действия. Любит со-
бирать пазлы, играть с конструктором. Часто играет один. Эмоционально лабилен. При не-
удачах проявляет аффективные реакции. С интересом относится к предложениям воспита-
телей по поводу занимательной деятельности. В контактах не проявляет избирательности.

Задания к кейсу и ответы на них.
Первое задание. Определите проблему, которая обнаруживается в описанной ситуации.
Возможный ответ. В ситуации описана проблема взаимоотношений между детьми раз-

ного уровня психического и интеллектуального развития. При этом у обоих мальчиков на-
блюдаются сходные проблемы – имеются дефициты социального развития.

Ваши дополнения к ответу / Ваши варианты ответа:
Второе задание. Сформулируйте проблему в виде образовательной задачи, которую не-

обходимо решить совместно с детьми, чтобы данная проблема была нивелирована.
Ответ. Образовательная задача, которую необходимо решить совместно с детьми, что-

бы данная проблема была нивелирована, может быть сформулирована следующим обра-
зом: необходимо сформировать и создать условия для развития и воспитания у этих маль-
чиков конкретных социальных умений и качеств (у Миши: умений конструктивно взаимо-
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действовать с разными людьми; умения отказывать, не обижая другого; умения выступать 
в разных социальных позициях по отношению к разным людям; чувствительности и чутко-
сти к другому; эмпатии; у Тимофея: умения выражать просьбу, вербально проявлять свои 
переживания («Миша, не дразни меня, мне неприятно» и т. п.), в случае затруднений обра-
щаться за помощью к товарищу или взрослому).

Ваши дополнения к ответу / Ваши варианты ответа: …
Третье задание. Подберите необходимые средства для решения данной задачи и дайте 

краткое обоснование адекватности их применения. 
Ответ. В качестве необходимых средств решения данной задачи используются методы: 

беседы с детьми с целью разъяснения последствий разных действий и их адекватности; мо-
делирование ситуаций с демонстрацией адекватных поведенческих и вербальных моделей 
поведения, в том числе с использованием средств театрализации, наглядного моделирова-
ния. В обычной жизни детей взрослые наблюдают за их взаимоотношениями и при необхо-
димости помогают им решать затруднительные моменты в контактах своим участием и/или 
привлечением социально компетентных детей. Иногда создаются ситуации «провоцирова-
ния кризиса компетентности» – проблемные ситуации, которые «запрашивают» у ребенка 
проявления того или иного социального умения, качества. Это делается с целью предъявле-
ния ребенку ожиданий среды (от близких ему взрослых) по отношению к его качествам и 
умениям. Тимофея взрослые обучают конкретным социальным действиям, помогают всту-
пать контакты с разными детьми по различным поводам (попросить игрушку, договориться 
об очередности пользования игрового пособия и т. п.). Организуют «игровые сеансы» с раз-
ными партнерами – старше или младше по возрасту, с разными типами темперамента и пр. 
С Мишей проводится аналогичная работа по обучению взаимодействия с разными детьми 
(например, играть одним пособием с товарищами и т. п.). Также с Мишей ведется работа по 
смене позиций в разных ситуациях. Например, в одном случае он выступает как «игрок» в 
другом – как «организатор игры»; как «исполнитель» – делает задание и как «автор задания 
для другого ребенка» создает задание для товарища; как «помощник» помогает воспитате-
лю организовать какую-либо деятельность для ребят – объяснить, что необходимо сделать, 
следить за правильностью выполнения, оказывать при необходимости помощь товарищам. 
Это актуализирует проявление таких качеств, как чувствительность к другому, проявление 
эмпатии. С Мишей следует также обсуждать события, чтобы он стал более открытым к са-
мому себе и мог оценивать себя в собственном опыте. Также можно использовать совмест-
ное с ребенком наблюдение за деятельностью других детей и комментирование происходя-
щего, включения ребенка в обсуждение того, что наблюдается (действия детей, их последст-
вия). Здесь могут быть задействованы и подражание как способ обучения адекватному пове-
дению, и работа по осознанию поведения других людей и своего собственного. 

Родителей этих детей следует посвятить в проводимую с детьми работу, дать разъясне-
ние применяемым методам работы с детьми и попросить дома почитать для ребенка детскую 
литературу, посмотреть мультипликационные фильмы, созвучные данной проблематике. 
Рассказать о своем детском опыте (подобные истории), возможно, с рассматриванием фото, 
на которых изображены родители в детском возрасте и их товарищи. Это делается с целью 
достижения конгруэнтности с ребенком, преодоления им эгоцентризма, развития эмпатии.

Ваши дополнения к ответу / Ваши варианты ответа: …
Четвертое задание. Отметьте – через что Вы оцените успешность применяемых Вами 

средств.
Ответ. Успешность применяемых средств можно оценить, используя наблюдение за по-

ведением детей в разных ситуациях взаимодействия, в том числе и специально созданных. 
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Отмечая количество «адекватных» (просоциальных) и «неадекватных» решений проблем-
ных ситуаций и их соотношение, можно делать суждение о динамике социального разви-
тия детей. Можно вести мониторинг психоэмоционального состояния детей и по этим дан-
ным делать выводы о психологическом благополучии детей в группе. Опрашивать родите-
лей воспитанников об их наблюдениях за поведением ребенка в различных ситуациях вне 
детского сада, его откликаемости на их предложения почитать (послушать) историю, обсу-
дить поведение персонажей, оценить их поступки и почему он так считает. Создавать ситу-
ации взаимодействия детей в подгруппе, в которую включены оба мальчика, и определять 
степень толерантности Миши по отношению к Тимофею, доброжелательности его дейст-
вий по отношению к разным детям, степень обращенности Тимофея к разным детям в про-
цессе совместной деятельности, его включенности в совместную деятельность.

Ваши дополнения к ответу / Ваши варианты ответа: …».
Решение данной психологической задачи в виде проблемной ситуации по третьему ва-

рианту предполагает:
– целостное восприятие педагогом ситуации, что означает обращение его внимания не 

только на внешнее поведение детей, «вырванное» из общего контекста их взаимоотноше-
ний, а учет разных ситуаций взаимодействия детей, историю их отношений; 

– отношение к ситуации как значимой для многих (личностно и социально значимая 
ситуация), переживания связаны с внутренними переживаниями, разделяемыми с состоя-
нием и чувствами других, что означает обращение к происходящему, ситуациям как к обра-
зовательной возможности, некому образовательному ресурсу, который позволит личностно 
развиться участникам событий, реализовать идею гуманно-ориентированной педагогики; 

– решения направлены на достижение пользы, выгоды всеми участниками ситуации, 
результат определяется как полезный и значимый для других людей, для общества, что оз-
начает ценностно-ориентированный подход, при котором каждый воспитанник восприни-
мается педагогом как уникальный человек со своими ограничениями и возможностями.

Такое качественное решение проблемных ситуаций предполагает поиск разных вари-
антов педагогического действия, определяемого педагогической целесообразностью и пси-
хологической обусловленностью.

Завершая в данной статье попытку описания психологической задачи, отметим акту-
альность данной проблематики и значимость дальнейших разработок профессиональных 
задач такого вида. Необходимость развития у бакалавров обозначенных в современных 
ФГОС ВО группы универсальных и общепрофессиональных компетенций, на наш взгляд, 
предполагает обращение к психологической составляющей в деятельности педагога. Ка-
ждая из обозначенных компетенций содержит в себе не только психологическую термино-
логию, но и идеи вариативного подхода к их развитию. Одним из вариантов развития про-
фессиональных компетенций является использование задачного подхода, включающего в 
себя сочетание задач разного типа. В типизации профессиональных задач, отмеченных 
во ФГОС ВО3++, психологическая задача входит в широкие номинации таких типов, 
как сопровождение, культурно-просветительский, организационно-управленческий, мето-
дический.
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PSYCHOLOGICAL TASK IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A MODERN PRESCHOOL EDUCATION 
TEACHER

E. D. Fayzullayeva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The question of professional tasks of a preschool education teacher is discussed. 
Pedagogical activity is a process of solving professional tasks of various types. The article 
describes the psychological task, as one of the types of professional tasks in educational 
activities. The specificity of the psychological task in a teacher’s practice is its uncertainty. 
The uncertainty of the task is related to an individual’s perception of a situation, his personal 
attitude towards that situation, the individual experience of solving such problematic 
situations and the presence of personal meanings regarding what is happening in the context 
of the general level of psychological maturity of a person. This implies the variability of 
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solutions. The choice of pedagogical actions is connected to a number of conditions: the 
perception of the situation, attitude towards the situation, the emotions it causes, the 
experience of solving problematic situations and the preferred behavioral models and the 
desired outcome.

The article describes the informative characteristics of the three solutions of the 
psychological problem. The following situation is psychologically competent: a wholesome 
perception of the situation, the attitude towards the situation as a meaningful one for others (a 
personally and socially significant situation), feelings are associated with internal experiences 
shared with feelings of others; decisions are aimed for benefitting all of the participants of the 
situation, the result is defined as useful and significant for other people, for society, along 
with their own achievements.

The article provides an example of solving a psychological problem by a teacher in the 
form of a case in accordance with the third option. Appeal to the groups of universal and 
general professional competencies, indicated in modern FGOS VO, showed that each of the 
designated competencies contains not only psychological terminology, but also contains ideas 
of a variable approach towards their development. One of the options for the development of 
professional competencies, in our opinion, is the use of a task approach that includes a 
combination of different types of tasks.

In the typification of professional tasks noted in the FGOS VO 3 ++, the psychological 
task is included in broad nominations of such types as accompaniment, cultural and 
educational, organizational and managerial, methodical.

Keywords: tasks of a teacher’s professional activity, a psychological task, an open type 
problem, a teacher’s psychological competence, system approach, subject approach, 
humanitarian paradigm of education.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРУКТУРЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Т. А. Прищепа 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлена проблема применения современных дистанционных технологий в си-
стеме непрерывного образования. Рассматриваются аспекты, на которые следует обра-
тить внимание педагогу при использовании дистанционных технологий для создания 
электронных учебных курсов. Выделены методические, психолого-педагогические от-
личия – особенности при реализации группового и индивидуального обучения, особен-
ности индивидуальных познавательных стилей в структуре этапов разработки элек-
тронных учебных курсов. Педагог должен учитывать индивидуальные познавательные 
стили в процессе создания учебных электронных курсов. Обучающиеся с разными ин-
дивидуальными познавательными стилями должны эффективно осваивать задания в 
структуре созданного учебного электронного курса. 

Отмечены этапы для создания учебных курсов и описаны особенности работы педа-
гогов на обозначенных этапах. Важным элементом на этапе подготовки заданий явля-
ются особенности индивидуальных и групповых форм обучения. На этапе выполнения 
заданий необходимо уделять особое внимание для возможности выбора заданий с уче-
том индивидуальных предпочтений. Коммуникативное творчество становится важным 
элементом на этапе обсуждения эффективности выполнения всех заданий курса.

Ключевые слова: система непрерывного образования, дистанционные техноло-
гии, групповое и индивидуальное обучение, индивидуальные познавательные стили, 
электронные учебные курсы.

Динамика современной жизни, непрерывно изменяющиеся условия профессиональной 
деятельности остро обозначают необходимость построения новых моделей непрерывного 
образования. В таких моделях обучающимся профессионалам, специалистам важно не 
только усвоить конкретные знания, но и научиться работать с обширными информацион-
ными ресурсами с целью отбора источников, поиска и извлечения информации для созда-
ния собственных авторских проектов, ответов на вопросы, аргументации своей точки зре-
ния.

Необходимость модернизации всей системы образования в направлении непрерывно-
сти образования приводит к необходимости активного использования систем дистанцион-
ного обучения (СДО), позволяющих осуществлять обучение независимо от места и време-
ни, получать образование непрерывно и по индивидуальной траектории. 

Необходимо особо отметить, что в системе непрерывного образования важны не ди-
станционные технологии сами по себе, а то, насколько их использование служит достиже-
нию образовательных целей. Как отмечают многие исследователи, выбор педагогом 
средств коммуникации, взаимодействия между педагогом и обучающимися должен опреде-
ляться содержанием, а не технологией [1–3]. В основе использования дистанционных тех-
нологий непосредственно должно быть содержание учебных курсов, степень необходимой 
активности обучающихся, конкретные ожидаемые результаты процесса обучения.
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Прежде чем вводить дистанционные технологии в процесс обучения, педагог должен 
ясно осознавать педагогическую целесообразность их применения. Следует особо отме-
тить, что грамотное использование дистанционных технологий зависит от знаний препода-
вателем психолого-педагогических основ проектирования электронных учебных курсов 
[4–6]. 

Современные подходы к реализации образовательных процессов в системе непрерыв-
ного образования предполагают, что они преимущественно проводятся с использованием 
активных групповых методов обучения (метод проектов, исследовательский метод, дело-
вые игры, психологические тренинги и пр.), предполагающих постоянное общение всех 
участников обучения друг с другом [7–9]. Для реализации специфики непрерывного обра-
зования в системах дистанционного обучения необходимо создавать зону для работы всей 
группы и использовать соответствующие технологические инструменты среды.

В системе дистанционного обучения также необходимо создавать возможности и для 
реализации индивидуального обучения с учетом индивидуальных запросов и возможно-
стей слушателей. Системы дистанционного обучения (СДО) позволяют достаточно быстро 
создать индивидуальный образовательный маршрут для каждого обучающегося и напол-
нить его необходимым учебным материалом. 

Организация эффективного обучения с применением дистанционных технологий не-
возможна без учета, с одной стороны, особенностей самой образовательной среды, а с дру-
гой стороны, особенностей поведения человека в этой среде. СДО представляет из себя 
новую коммуникационную среду, которая порождает новые ситуации и отношения.

Необходимо учитывать, что общение педагогов и обучающихся в СДО позволяет им 
принять новые социальные роли. При этом форма взаимодействия педагогов и обучающих-
ся друг с другом может прямо транслироваться из реальной жизни, может частично изме-
няться, а может и порождаться в виде абсолютно новых форм и возможностей. 

Для того чтобы лучше понять природу взаимодействия педагога и обучающегося в 
СДО при реализации индивидуального или группового обучения, следует остановиться на 
исследованиях, связанных с индивидуальными познавательными стилями и возможностя-
ми образовательных сред для развития индивидуального познавательного стиля.

Многие исследователи сегодня работают над проблемой изучения особенностей инди-
видуальных познавательных стилей, но мы остановимся на исследованиях М. А. Холод-
ной, которая определяет познавательный стиль как индивидуально-своеобразный способ 
изучения реальности, как индивидуально-своеобразные способы переработки информации 
о мире в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, катего-
ризации, оценивании происходящего [10] и выделяет следующие когнитивные функции:

1. Полезависимость/поленезависимость.
Полезависимому обучающемуся требуется больше времени, чтобы увидеть главное, 

суть в учебной деятельности. Поленезависимый обучающийся сразу видит основную идею 
учебной деятельности.

2. Сглаживание/заострение.
Сглаживание – в образовательной деятельности при изучении материала у обучающе-

гося происходит сохранение этого материала в памяти с сопровождением его упрощения, 
потерей деталей, выпадением тех или иных фрагментов. Заострение – в образовательной 
деятельности при изучении материала происходит выделение, подчеркивание специфиче-
ских деталей запоминаемого материала.

3. Ригидность/гибкость. 
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Ригидность – у обучающегося возникают трудности в смене способа деятельности. 
Гибкость – обучающийся легко приспосабливается к смене деятельности.

4. Импульсивность/рефлективность.
Импульсивность – обучающийся в учебной деятельности работает быстро, без анализа 

возможных альтернатив при выполнении того или иного задания. Рефлективность – обуча-
ющийся в учебной деятельности работает медленно, обдуманно, результат деятельности 
проверяется много раз, решение в какой-либо области принимается на основании тщатель-
ного анализа.

5. Низкая/высокая толерантность.
Низкая толерантность обучающегося – это некое сопротивление познавательному 

опыту, в котором исходные данные противоречат имеющимся знаниям. Высокая толеран-
тность – умение принимать несоответствующую имеющимся установкам информацию.

6. Аналитичность/синтетичность.
Аналитичный обучающийся способен полностью воспринимать материал, если он ре-

комендуется по схеме «от частного к общему». Синтетичный обучающийся эффективно 
понимает материал, если он предлагается «от общего к частному», то есть педагог начина-
ет занятие с достаточно «всеобъемлющего» проблемного вопроса, задания. 

7. Линейность/нелинейность.
«Линейные» обучающиеся эффективно понимают и осваивают учебный материал, ког-

да он четко структурирован, выстроен последовательно. Нелинейным обучающимся важно 
самостоятельно определять траекторию изучения материла, и эта траектория зачастую 
имеет сетевой, нелинейный характер.

Представим, что обучающийся (студент, слушатель, специалист с опытом работы) 
обладает такими характеристиками индивидуального познавательного стиля, как полезави-
симость, рефлексивность. Совершенно очевидно, что такой человек на очном семинаре, 
проводимом в форме дискуссии, практически все время промолчит и, возможно, мало что 
поймет. Для реализации очного семинара у педагога есть 90 минут времени, и за это время 
надо успеть обсудить проблему и подвести итоги. 

Рефлексивному, полезависимому обучающемуся надо много времени, чтобы вникнуть 
в суть проблемы, осмыслить ее, тщательно проанализировать, и только после такой умст-
венной работы вынести собственное суждение. Если такому обучающемуся предложить 
участвовать в семинаре, проводимом в дистанционном режиме в форме офлайн, и дать на 
обсуждение проблемы 3–7 дней, то он сможет очень эффективно участвовать в дискуссии.

Часто материал в системах дистанционного обучения размещается частями, и следую-
щая часть открывается для изучения после того, как выполнены все задания предыдущей 
части. Такая модель работы с материалами учебного электронного курса называется про-
граммируемым обучением. Так вот, если обучающийся обладает такой ведущей когнитив-
ной характеристикой, как синтетичность, то для него необходимо разместить сразу весь 
учебный материал курса от начала до конца, потому что такому обучающемуся комфортно 
самому определять свою образовательную траекторию и работать с материалом в удобной 
для него последовательности. В случае если обучающийся неправильно выполнил задание, 
он должен иметь возможность выполнить его несколько раз, а также иметь возможность 
перейти к другому заданию, выполнить его, а потом вернуться к предыдущему заданию.

Современные возможности дистанционных технологий позволяют создавать эффек-
тивные модели для реализации и индивидуального, и группового обучения, а также моде-
ли, где индивидуальное и групповое обучение взаимодополняют друг друга. В таких моде-
лях, с одной стороны, каждый обучающийся в группе сможет изучить необходимый учеб-
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ный материал и выполнить необходимые задания в удобном для него темпе и в том поряд-
ке, какой для него наиболее понятен, наиболее значим, с другой стороны, вся группа смо-
жет создать совместные справочники, базы знаний, разработать документацию, создать 
совместные проекты.

Например, преподаватель создал вот такой небольшой учебный курс:
Уважаемые слушатели! Вам предстоит пройти обучение в рамках данного учебного 

курса. Курс состоит из лекций, практических и семинарских занятий.
Предлагается следующая последовательность работы по изучению материалов курса:
1. Познакомьтесь с лекцией 1.
2. Выполните задание 1 или задание 2. Задания выполняются индивидуально. Для вы-

полнения задания 1 и задания 2 необходимо написать эссе в виде текстового файла.
3. Выполните задание 3 и задание 4. Каждый выполняет задание на специально 

созданной для группы Wiki-странице. Wiki-страница создана в виде таблицы, где напро-
тив своей фамилии необходимо разместить информацию, запрашиваемую в задании 3 и в 
задании 4.

4. Познакомьтесь с лекцией 2.
5. Выполните задание 5. Для выполнения задания 5 созданы четыре подгруппы (список 

подгрупп). Каждая подгруппа сначала организует обсуждение на форумах (форум для под-
группы 1, форум для подгруппы 2, форум для подгруппы 3 , форум для подгруппы 4). 
И только после обсуждения кто-то один из подгруппы оформляет итоговое решение под-
группы

По итогам прохождения модуля, заполните Дневник обучения. Для чего напротив сво-
ей фамилии в каждой ячейке поставьте ссылки на страницы, где Вы отработали соот-
ветствующие задания.

На словах «лекция 1», «задание 1», «задание 2», «задание 3», «задание 4», «лекция 2», 
«задание 9», «список подгрупп», «форум для подгруппы 1» и т. д. преподаватель ставит ги-
перссылки. По этим гиперссылкам обучающиеся могут перейти на страницы, Wiki-страни-
цы, форумы, где им предстоит работать. Такая организация материала называется гипер-
текстовой, когда можно по ссылкам переходить от одного учебного материала к другому.

Инструмент «Страница» используется для размещения лекционного материала, разме-
щения текстов заданий для обучающихся. Инструмент «Форум» применяется для семинар-
ских занятий, когда предполагается дискуссия, обсуждение проблемных вопросов.

Следует обратить особое внимание на Wiki-технологию, позволяющую всем участни-
кам процесса совместно работать над созданием одного информационного продукта, доку-
мента. Основополагающий принцип систем Wiki заключается в том, что в любой момент 
любой зарегистрированный пользователь может добавить на страницу сайта любую ин-
формацию. Таким образом, каждый участник группы может вносить изменения в общий 
информационный ресурс, заменяя его новыми версиями. И если пользователей несколько, 
то они могут вместе создавать один информационный продукт: совместную статью, сов-
местно заполнить таблицу, вместе нарисовать схему и т. д.

В реализации образовательных процессов Wiki-технологии призваны решить важную 
задачу – дать возможность каждому обучающемуся участвовать в разработке совместного 
информационного продукта в качестве полноценного автора наравне с преподавателями и 
одногруппниками.

В качестве примера использования Wiki-страниц рассмотрим задание 3 из вышеприве-
денного небольшого учебного курса (пример для обучения учителей общеобразовательных 
учреждений на курсах повышения квалификации): «В изученных Вами лекциях приведены 
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базовые способности в структуре информационной компетентности. Выберите любую из 
базовых способностей и приведите пример учебного задания, ориентированного на разви-
тие указанной способности».

Преподаватель создает Wiki-страницу в виде таблицы. Обучающиеся по мере выпол-
нения задания будут сами вписывать свои фамилии, самостоятельно выбранную способ-
ность и учебное задание, направленное на развитие выбранной способности в столбцы 
таблицы. 

ФИО студента, 
преподавателя

Одна из базовых способно-
стей в структуре информаци-

онной компетентности

Конкретное задание, ориентированное на развитие 
указанной способности

И. А. Манеева Способность сравнивать 
и оценивать информацию

Задание: Найдите определение понятия «информация» в 
различных источниках, выпишите их в тетрадь, найдите 
общие моменты в каждом из определений, постарайтесь 
оценить, какое из определений наиболее точно, дайте свое 
определение данного понятия (то, как вы его понимаете)

Ж. В. Андреева Способность реферировать 
научные публикации

Задание: Задан текст:
– определите тему текста;
– выделите известную информацию;
– выделите новую информацию;
– выделите в абзацах предложения, которые выражают 
основную мысль;
– составьте план к данному тексту;
– выпишите к каждому пункту плана ключевые слова и 
выражения, необходимые для изложения его смыслового 
содержания

…………. …………… ………………..

Обучающиеся на Wiki-странице в таблице заполняют соответствующие позиции, и в 
итоге получается совместный продукт – база учебных заданий, которые каждый из них 
сможет использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности. 

Чтобы педагогу было удобно отслеживать, в какой последовательности каждый обуча-
ющийся выполняет задания, все ли задания выполнены, существует инструмент под назва-
нием «Дневник обучения». Дневник обучения создается преподавателем на Wiki-странице 
в виде таблицы. Первый столбец называется «ФИО обучающегося», а затем создается 
столько столбцов, сколько заданий в учебном курсе (для вышеприведенного учебного 
курса, содержащего пять заданий, необходимо создать таблицу на 6 столбцов: первый стол-
бец – «ФИО слушателя», далее столбец – «Задание 1», затем столбец – «Задание 2» и т. д. 
до «Задания 5»). 

Слушатель выполняет задание и в Дневнике обучения напротив своей фамилии в стол-
бце, соответствующем выполненному заданию, ставит отметку «Выполнено». Преподава-
тель проверяет качество выполнения задания и при необходимости пишет прямо в Дневни-
ке обучения замечания и просит задание переделать. Обучающийся исправляет замечания 
и делает отметку в Дневнике обучения «Переделано» или «Исправлено». 

Дневник обучения обладает еще одним важным качеством. Он виден всем участникам 
группы. Если преподаватель у какого-либо обучающегося не принимает задание, выделяет 
замечания и просит переделать, то все другие уже не допускают подобной ошибки, так как 
просмотрели замечания и учли их при выполнении задания.
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Таким образом, рассмотрев вышеприведенный пример, мы видим, что открыт сразу 
весь материал учебного курса. При этом педагог предложил некоторую последователь-
ность изучения материалов курса, но каждый обучающийся в группе сможет изучать необ-
ходимый учебный материал и выполнить необходимые задания в удобном для него темпе и 
в том порядке, какой для него наиболее понятен, наиболее значим. При этом он вносит 
свой вклад и в те задания, которые выполняются совместно всей группой.

Подводя итог вышесказанному, еще раз обратим внимание на необходимость педа-
гогам, создающим учебные курсы, учитывать психолого-педагогические основы проек-
тирования электронных учебных курсов в системах дистанционного обучения. Это 
особенно важно, когда речь идет о моделях непрерывного образования, так как в таких 
моделях обучаются, как правило, взрослые люди, сформированные личности и професси-
оналы. 

Проблема грамотного внедрения дистанционных технологий в процесс реализации мо-
делей непрерывного образования в России обусловлена развитием требований к качеству 
специалиста, профессионала, который должен обладать способностью оптимального пове-
дения в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий 
в условиях непрерывных изменений, уметь применять знания в самых разных жизненных, 
профессиональных ситуациях, принимать и понимать знания как средство развития лично-
сти.
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The article presents the problem of application of modern distance technologies in the 
system of continuous education. Aspects to which the teacher should pay attention when 
using distance technologies to create electronic training courses are considered.  
Methodological, psychological and pedagogical differences are also presented - in particular, 
to create group and individual training. This approach make it possible to form not only the 
knowledge base, but also to develop personal, professional qualities. The article allocated the 
features of individual cognitive styles in the structure of the stages of development of e-
learning training courses. The teacher should focus on individual cognitive styles in the 
process of creating e-learning courses. Students with different individual cognitive styles 
should effectively master the tasks in the structure of the created e-learning course.

The article allocates the stages for creating training courses and describes the features of 
the work of teachers at these stages. The important element at the stage of preparation of 
tasks are the features of individual and group forms of training. At the stage of performing 
tasks, special attention should be paid to the possibility of selecting tasks based on individual 
preferences. Communicative creativity becomes an important element at the stage of 
discussion of the effectiveness of all tasks of the course.
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Описано влияние Болонского процесса на систему российского образования. Рас-
сматриваются сложности, возникшие в неязыковых вузах в связи с переходом на двух-
уровневую систему образования и значительным сокращением количества часов, отво-
димых на иностранный язык. Предлагаются пути решения данных проблем, позволяю-
щие учащимся овладевать стратегиями, конструировать личностные знания, взаимо-
действовать с другими субъектами образовательного процесса и с окружающим миром 
в целом. Внедрение модульного обучения, использование студентами тестов в процессе 
обучения позволят скоординировать программу обучения иностранным языкам с об-
щей программой обучения, повысить конкурентоспособность выпускников высших 
учебных заведений России и уровень их профессиональной подготовки, а также нала-
дить выпуск высококвалифицированных специалистов, обладающих соответствующи-
ми компетенциями, и способных обучаться в европейских вузах. 

Ключевые слова: языковая подготовка, Болонский процесс, неязыковой вуз, двух-
уровневая систем а обучения, модульное обучение, лингводидактический тест. 

Основными типами образовательных учреждений в России, реализующими высшее и 
послевузовское профессиональное образование, являются: институт (вуз), академия, уни-
верситет. 

В сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу, что привело к пере-
ходу системы высшего образования с одноуровневой модели «специалитет» к двухуровне-
вой «бакалавриат – магистратура». Массовый переход к данной модели начался с 2008 г. 
В то же время в некоторых университетах, например медицинских или имеющих оборонное 
значение, сохранилась одноуровневая система с получением квалификации «специалист». 

Проблема перехода к данной системе образования как и сам Болонский процесс и ре-
зультаты принятых решений, их внедрение в российскую систему образования все больше 
привлекают внимание исследователей. 

Д. В. Николаев и Д. В. Суслова анализируют применение двухуровневых программ в 
российских вузах по различным показателям, констатируя, что некоторые российские про-
граммы бакалавриата не являются самодостаточными [1]. Е. М. Власова говорит о готовно-
сти педагогического сообщества к переходу к двухуровневой системе. Обосновывая объек-
тивность происходящего процесса, автор раскрывает сущность подготовки квалификации 
«бакалавр» [2]. В. И. Байденко указывает на ряд нормативных противоречий в процессе 
реализации Болонских идей в России и отмечает, что для урегулирования существующих 
проблем с целью конвертируемости дипломов выпускников российских вузов необходима 
совместная работа ряда министерств и ведомств [3]. Е. А. Тюгашев говорит о том, что, воз-
никая на основе предшествующих интеграционных процессов, Болонская модель в значи-
тельной мере подчиняет их себе, делает их средством своего собственного движения, сни-
мает их в себе [4]. Г. А. Лукичев считает, что основой Болонского процесса послужил бы-
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стрый рост европейского студенческого контингента – в два с лишним раза, а также стагна-
ция доли государственного финансирования образования [5].

В. С. Вахштайн говорит о так называемых «атлантической» и «континентальной» мо-
делях образования. «Атлантическая» модель исторически выстраивалась на базе двухуров-
невой системы «бакалавриат + магистратура», это модель «поздней профессиональной 
дифференциации» (выбор специалиста в вузе не определяется автоматически типом окон-
ченной школы), соответственно, образовательные траектории учащихся в данной модели 
не столь жестко детерминированы самим институциональным устройством системы. При 
«континентальной» модели вузы в течение 5–6 лет готовили специалистов-профессиона-
лов с фундаментальными знаниями по государственному заказу, в то время как на государ-
стве лежала ответственность за трудоустройство выпускников [6]. 

Следует отметить, что изначально система высшего образования в России создавалась 
по образцу «континентальной» модели. При континентальной модели характерна иерар-
хичность учебных заведений, прямое министерское регулирование при полном контроле 
государства. Кроме того, система образования слабо вовлечена в рыночные отношения и в 
данной модели доминирует логика государственного заказа. В настоящее отмечается за-
ключительная стадия перехода на «атлантическую» модель, которая развивается в логике 
экономической целесообразности и существует в таких странах, как США, Великобрита-
ния, Ирландия [7].

Суммируя все вышесказанное, очевидно, что реформационный процесс был вполне 
обоснован и ожидаем, поскольку оптимизация таких сфер жизни государства, как полити-
ческой, экономической и социальной, должна была повлечь за собой и изменения в области 
образования. Принятие резолюций Болонского процесса и переход на двухуровневую си-
стему образования являются хорошими инструментами для решения всех вышеперечи-
сленных проблем, в том числе, с точки зрения авторов, для системы высшей школы Рос-
сийской Федерации.

Целью данной работы является анализ влияния резолюций Болонского процесса на со-
вершенствование системы языковой подготовки в неязыковом вузе. 

В России насчитывается около 4,5 млн студентов, обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры (14 % населения страны), и 818 вузов, в том числе 
502 государственных высших учебных заведения [8]. Согласно одному из пунктов Болон-
ского соглашения студенты, проживающие на территории Российской Федерации, теперь 
имеют доступ к международным вузам, в которых можно пройти не только весь курс об-
учения, но и отдельные семестры по выбору. Кроме того, при обучении в магистратуре по-
явилась уникальная возможность получения двойных дипломов. В данной ситуации маги-
странт проходит первый год курса обучения в России, а второй год – в зарубежном вузе.

На первый взгляд, Болонская система состоит из одних преимуществ, которыми могут 
воспользоваться российские университеты. Однако практика показывает, что наряду с по-
ложительными сторонами изменений в системе образования преподаватели отмечают се-
рьезные проблемы, с которыми они столкнулись после введения двухуровневой системы. 
В неязыковых вузах отмечается резкое снижение количества учебных часов, вследствие 
чего преподавание иностранных языков проводится только на первом и втором курсах. 

О нехватке аудиторных часов пишет Т. В. Азиатцева, рассматривая ситуацию в Курском 
государственном университете, и отмечает, что языковая практика осуществляется не на 
должном уровне. Главным вопросом в этом контексте остается вопрос о готовности вы-
пускников неязыковых факультетов по окончании вуза осуществлять профессиональную 
коммуникацию на приемлемом уровне [9]. 
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О потребности общества в специалистах со знанием иностранного языка в функцио-
нальных (профессионально значимых) целях, использующих язык в качестве средства ком-
муникации с коллегами – представителями разных культур и народов, пишет Е. С. Дикова, 
отмечая, что, в частности, в Иркутском государственном университете стали перестраивать 
преподавание иностранных языков [10]. 

Авторы данной статьи могут констатировать, что в Самарском государственном меди-
цинском университете количество часов, выделяемых на изучение иностранного языка на 
лечебном, педиатрическом, медико-профилактическом, фармацевтическом факультетах, 
сократилось в 2 раза, а на стоматологическом факультете – почти в 4 раза [11]. В Самар-
ском государственном университете путей сообщения на факультетах «Эксплуатация же-
лезных дорог», «Строительство железных дорог и информационные технологии», ведущих 
обучение по программам специалитета, произошло уменьшение часов по практическим за-
нятиям одновременно с увеличением доли самостоятельной работы студентов. На факуль-
тете «Экономика, логистика и менеджемент» обучение студентов осуществляется по про-
грамме бакалавриат + магистратура. Изменение учебной нагрузки происходит постоянно, 
выражаясь в сокращении часов или уменьшении количества семестров, отведенных для 
обучения иностранным языкам [12].

Учитывая сложившуюся ситуацию, авторы считают, что успешному решению выше-
указанной проблемы могут способствовать способы обучения, с одной стороны, направ-
ленные на индивидуальный подход, с другой стороны – на оптимизацию самостоятельной 
работы студентов и облегчение контроля со стороны преподавателя.

Введение модульного обучения в процессе преподавания иностранного языка пред-
ставляется вполне обоснованным, так как данный тип обучения позволяет изучать матери-
ал блоками в индивидуальном темпе, а также использовать учебное время с максимальным 
эффектом.

Модуль представляет собой достаточно крупную самостоятельную структурную еди-
ницу, которая включает следующие компоненты: 

– четко сформулированные цели и задачи; 
– список необходимого оборудования, материалов; 
– список смежных учебных элементов, реализующих межпредметные связи; 
– собственно учебный материал, включающий методические указания к практическим 

и лабораторным занятиям для отработки навыков и умений, контрольные (проверочные) 
работы.

Все модули должны иметь единообразную структуру, содержащую необходимый и до-
статочный материал для аудиторной и внеаудиторной работы, характеризующуюся целост-
ностью, завершенностью и логичностью построения элементов. Блоки-модули, из которых 
строится содержание курса, подвижны, взаимозаменяемы и могут изучаться в любой по-
следовательности в зависимости от подготовленности студентов.

Анализируя опыт отечественных и зарубежных коллег [13–15], можно отметить, что 
модульное обучение способствует развитию познавательной активности, организованно-
сти, а также ориентировано на значительный объем самостоятельной работы студентов.

Различают несколько режимов самостоятельной работы студентов:
1) свободный режим работы, в процессе которого студент сам решает, как организовать 

процесс обучения, выбирает ритм, методы учения и контроля и т. д.;
2) самостоятельная работа с модулем. Студент работает с модулем самостоятельно, вы-

полняет задания. Кроме того, в модуле есть ссылки на дополнительные источники, если в 
этом возникает необходимость;
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3) самостоятельная работа под контролем консультанта. Консультант объясняет содер-
жание модуля, ставит конкретные цели, предоставляет необходимую информацию, а затем 
студент приступает к самостоятельной работе с модулем [16]. 

Следует отметить, что при изучении иностранного языка последний режим работы яв-
ляется наиболее распространенным в неязыковых вузах.

Не следует забывать, что одним из наиболее эффективных средств самообучения, об-
учения в группе и проведения контроля является тестовая форма подачи материала, кото-
рая дает возможность рационального использования времени благодаря своей оперативно-
сти [17]. 

Существует несколько подходов к классификации тестов [18]. В зависимости от целей 
теста выделяют тесты распределения, тесты учебных достижений, тесты общего владения 
языком, диагностические тесты. Каждый тип теста в этой классификации несет свою смы-
словую функцию. Так, если диагностические тесты помогают выявить трудности усвоения 
учебного материала за весь курс обучения, то тесты учебных достижений показывают 
успеваемость овладения учебным материалом за конкретный период. Итоговые тесты по 
иностранному языку относятся к диагностическим, а промежуточные – к тестам учебных 
достижений. Тесты учебных достижений позволяют корректировать дальнейший процесс 
обучения.

В связи с отменой экзамена по иностранному языку на большинстве факультетов Са-
марского государственного медицинского университета итоговый тест является выпуск-
ным тестом, позволяющим определить степень усвоения материала. В Самарском государ-
ственном университете путей сообщения обучающиеся сдают экзамен по иностранному 
языку в конце курса обучения. В этом случае итоговый тест может служить допуском к эк-
замену, так как отображает полную картину овладения материалом за весь курс обучения.

Тесты распределения показывают уровень компетенции кандидатов с целью их даль-
нейшего распределения в зависимости от полученного уровня, а тесты общего владения 
языком показывают уровень владения им независимо от того, где и как испытуемый изучал 
язык. 

Проанализировав работы отечественных авторов, обратим внимание на опыт зарубеж-
ных коллег. Так, например, в ряде испанских университетов применяется веб-система адап-
тивного тестирования SIETTE. Она реализует компьютеризированные адаптивные тесты. 
Эти тесты являются индивидуальными, теоретическими тестами, где задания, показанные 
студентам, завершение теста и оценка знаний студентов выполняются адаптивно. Чтобы 
построить эти тесты, SIETTE имеет среду разработки, состоящую из набора инструментов, 
который помогает учителям создавать вопросы и тесты должным образом и анализировать 
производительность студентов после сдачи теста [19].

В университете Хартвордшир (Великобритания) обучение ведется в самых разных на-
правлениях: педагогика, бизнес, искусство и дизайн, инженерное дело, программирование, 
гуманитарные науки, право, здравоохранение и медицина, фармацевтика, социальная рабо-
та, психология, математика, физика и астрономия. По всем направлениям существуют про-
граммы бакалавриата и магистратуры. В этом университете применяется компьютерно-
адаптивное тестирование CAT. Модифицированная версия приложения CAT предоставила 
возможность пересмотреть ранее введенные ответы. Результаты этого исследования пока-
зали, что способность изменять ранее введенные ответы не приводила к значительным раз-
личиям в успеваемости. Несмотря на небольшой эффект модификации, утверждается, что 
этот вариант, вероятно, приведет к снижению тревожности студентов и повышению уве-
ренности студентов в этом методе оценки [20]. 
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В Самарском государственном университете путей сообщения создана единая инфор-
мационная среда – электронная система MOODLE, в которой, зайдя в свой личный каби-
нет, студент может выполнить как текущие, так и итоговые тесты. По решению преподава-
теля итоговые тесты могут быть открыты в определенный срок, что исключает возмож-
ность сделать их заранее при посторонней помощи.

По способу оценивания результатов теста выделяют субъективные и объективные те-
сты. К объективным тестам прилагается ключ, который содержит все возможные правиль-
ные ответы. Субъективные тесты представляют собой тесты письма и говорения, которые 
оцениваются по специально разработанной шкале. 

Объективность оценки результатов тестирования обеспечивается однородностью 
контроля, так как обучающиеся получают общий итоговый тест (по усмотрению препода-
вателя есть возможность разбивки на варианты) по пройденной теме. Функция преподава-
теля при оценивании сводится лишь к подсчету правильных или неправильных ответов, 
что исключает субъективность суждения. К несомненным преимуществам тестирования 
можно также отнести малые временные затраты на выполнение и контроль выполнения 
теста, минимизацию технических средств при его проверке и прохождении [21].

Перспективное развитие высшей школы XXI столетия диктует необходимость ради-
кальных изменений, позволяющих обучающимся овладевать стратегиями, конструировать 
личностные знания, взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса 
и с окружающим миром в целом. Преподаватель становится коллегой студента в процессе 
обучения. 

Перед университетом, кафедрами и преподавателями стоит очень сложная задача – ско-
ординировать программу обучения иностранным языкам с общей программой обучения, а 
также в очень ограниченные сроки наладить выпуск квалифицированных специалистов, 
обладающих соответствующими компетенциями, способными обучаться в европейских ву-
зах. При таком подходе факт самостоятельной добычи знаний и их самостоятельного 
контроля занимает ведущее место. В современном учебном процессе, в частности в про-
цессе учебной деятельности в условиях самостоятельной работы обучающихся, можно го-
ворить об ограниченном объеме продуктивных видов работы, что не позволяет обеспечить 
их реальную самостоятельность. Введение модульного обучения в рамках преподавания 
иностранного языка и использование студентами тестов в процессе обучения позволит рас-
ширить самостоятельную деятельность обучающихся и совершенствовать систему языко-
вой подготовки в современных реалиях обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.

Таким образом, в российской системе высшего образования уже через несколько лет 
после присоединения к Болонскому процессу произошли заметные изменения. Массовый 
переход к двухуровневой системе образования способствует реконструкции российской 
образовательной системы с целью приведения ее в соответствие с мировыми образователь-
ными системами. Совершенствование системы языковой подготовки в неязыковом вузе в 
рамках реализации Болонского процесса ведет к улучшению конкурентоспособности вы-
пускников высших учебных заведений России и уровня их профессиональной подготовки 
при повышении уровня доступности, популярности и демократичности российских вузов в 
мировой системе вышей школы.
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The article is devoted to the influence of the Bologna process on the system of Russian 
education. For the last decade there has been a massive transfer of higher education to a two-
level system: bachelor – master. To obtain a bachelor’s degree, you must complete 4–5 years 
of training, masters are to study additional 1–2 years. A single-level system with obtaining the 
qualification “specialist” remains for some professions and areas of education. The reason for 
the transition to this model of education was Russia’s accession to the Bologna process in 
September 2003 at the Berlin meeting of European ministers of education. It should be noted 
that the reformation process was fully justified and we expect, since the optimization of such 
spheres of the state’s life as political, economic and social should have led to changes in the 
field of education. The article focuses on the difficulties appeared in non- linguistic 
universities in connection with the transition to a two-level education system and a significant 
reduction in hours of foreign language. We propose ways for solution of these problems, 
allowing students to master strategies, develop personal knowledge, interact with other 
subjects of the educational process and with the world as a whole. The introduction of 
modular training, the use of tests in the learning process will make it possible to coordinate 
the program of teaching foreign languages with a general curriculum, increase the competitive 
ability of Russian graduates and their level of professional training, and also organize turn-
out of highly qualified specialists with relevant skills for studying in European universities.

Keywords: foreign language competence, Bologna process, non-linguistic university, 
two-level system of education, module training, linguo-didactic test.
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ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
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Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается выявление особенностей и этапов становления современной сель-
ской школы – ведущего типа общеобразовательных организаций РФ. Проведенный 
историко-педагогический анализ позволил обосновать процесс становления современ-
ных сельских школ, а также их специфику. В условиях глобализации (информатизации, 
интеграции и интернационализации) общества данная группа образовательных органи-
заций начинает функционировать в новых социально-экономических условиях. Демог-
рафическая политика государства создала условия для повышения количества обучаю-
щихся в сельских школах. Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий 
(строительство и ремонт школ, их материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение и др.), а также формирование информационной среды организаций, разви-
тие их кадрового потенциала способствовали нивелированию особенностей россий-
ской сельской школы, которые описывались исследователями ХIХ и ХХ вв. В этих 
условиях возникает вопрос о наличии специфики современной сельской школы. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании отдельных особенностей 
современной сельской школы, в частности: а) организационная модель школы основана 
на идее кластерных сетей; б) образовательный процесс носит сетевой характер; его ре-
гулирование осуществляется в условиях перехода от «школоцентристской» к смешан-
ной модели обучения, включающей модернизированные занятия в традиционных или 
разновозрастных сетевых классах, группах, индивидуальные занятия согласно нели-
нейному расписанию, проектирование и реализацию индивидуальных стратегий обуче-
ния по учебным дисциплинам, применение специального программного обеспечения.

Теортическая значимость данной работы связана с выявлением и описанием этапов 
становления современной сельской школы.

Ключевые слова: сельская школа, особенности сельской школы, этапы становле-
ния сельской школы, организация образовательного процесса, сетевые механизмы.

За последнее время современная система образования в России подверглась значитель-
ным изменениям. Процесс модернизации непосредственно коснулся и сельских школ. Осо-
бенностью образовательной системы Российской Федерации является преобладание сель-
ских школ (по отдельным источникам около 70 % от общего числа [1]). Сельские школы 
составляют треть от общего числа, где обучается 28,8 % учащихся. Содержание и органи-
зация учебно-воспитательного процесса в сельской школе определяются комплексом 
объективных и субъективных факторов, которые и обуславливают ее специфику функцио-
нирования и развития [2].

В связи с этим вопросы становления сельских школ имеют особую значимость, что 
привлекает все большее внимание современных исследователей. Сельская школа – это со-
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бирательное понятие, его используют для обозначения различных типов и видов деятель-
ности, условий функционирования школы в сельской местности [3]. Школа и общество, 
государство и образование неразрывно связаны друг с другом. Историко-педагогический 
анализ позволяет рассмотреть процесс становления современных сельских школ.

Первый период становления сельской школы – дореволюционный. Под влиянием евро-
пейского Просвещения в начале XIX в. на территории Российской империи стали появ-
ляться школы для крестьянских детей при дворянских усадьбах. Выдающими деятелями 
стали представители дворянской элиты: князь В. В. Измайлов, князь А. А. Ширинский-
Шихматов, князь С. Г. Волконский, граф М. Н. Муравьев и др. Выдающимся в своей дея-
тельности в данный период был С. А. Рачинский, который открыл свою школу в селе Тате-
во [4]. Особую роль в развитии образования сыграл К. Д. Ушинский. В его трудах были 
рассмотрены теоретические основы становления и развития народной школы в России. 
К. Д. Ушинский выделил три основных принципа воспитания: народность, научность, хри-
стианская духовность [5]. На основании этих принципов им была основана концепция на-
родности образования, последовательно связанная с идеей демократизации образователь-
ного процесса. Концепция народности образования была отражена и в педагогической си-
стеме С. А. Рачинского, содержание которой направлено на формирование личности сред-
ствами веры, просвещения и национального характера. По утверждению С. А. Рачинского, 
задача школы на селе состоит в том, чтобы развить в детях духовность и практические на-
выки. 

Педагогическая теория Л. Н. Толстого была также основана на принципах народности, 
природосообразности, нравственности и гуманизма. Основу педагогической деятельности 
в России Л. Н. Толстой видел в традициях, языке и вере народа. Благодаря усилиям 
Л. Н. Толстого сельская школа закрепила за собой звание «народной» [6].

Начиная с 30-х гг. ХIХ в. начинается процесс создания сети школ в сельской местно-
сти. Основным типом школы была начальная школа. Самыми распространенными были 
одноклассные и двуклассные училища, церковно-приходские школы, доступные для кре-
стьян и простонародья [5].

После революции 1917 г. наступает новый этап развития сельской школы – советский 
период. Становление и развитие новой советской школы в период с 1917 по 1930-е гг. осу-
ществлялось в сложных постреволюционных условиях. Коммунистическая идеология и то-
талитарный режим привели к полному отрицанию прежней системы организации образо-
вания и созданию новой социалистической школы. 

Процесс организации образования стал носить исключительно классово-партийный 
характер. В истории педагогики период 20-х гг. связывают с многочисленными экспери-
ментами и инновационными поисками ГУСа, экспериментальных площадок Наркомпро-
сов и др. Одной из главных идей формирования советской системы образования была идея 
о всеобщности и обязательности начального обучения [7]. 

Вопросы модернизации сельской школы стали подниматься сразу после Гражданской 
войны. В этот период стали возникать школы с сельскохозяйственным уклоном – школы 
крестьянской молодежи с трехлетним сроком обучения. Содержание образования было 
тес но связано с существующими проблемами сельской местности, реализовывалось 
«обучение в деятельности». Сельские школы являлись культурными центрами села. Кроме 
того, на уровне федерации осуществлялось и финансирование деятельности образователь-
ных учреждений на селе. 

В период Великой Отечественной войны деятельность сельских школ была связана с 
приобщением школьников к практическим делам в сельском хозяйстве, что создало основу 
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для широкого распространения идей политехнизма и производительного труда [5]. 
В 50-х гг. еще одним нововведением в сельских школах стало введение новой формы тру-
дового воспитания школьников – ученическая производственная бригада, которая на пра-
ктике доказала эффективность связи школы и производства [3]. 

Реформы 60-х гг. способствовали массовому оттоку сельской молодежи в город, 
а процесс унификации деятельности городских и сельских школ не способствовал разви-
тию последних. Однако потребности сельскохозяйственного производства обусловили в 
70–80-х гг. возникновение таких феноменов, как «базовое предприятие», «закрепление 
сельской молодежи на селе» и др. [8].

Третий этап становления современной сельской школы связан с формированием Рос-
сии как самостоятельного государства. Кризис постсоветского периода определил дальней-
шее развитие образовательной системы. Это период становления типового и видового раз-
нообразия сельских образовательных учреждений. Модернизация образовательной систе-
мы повлекла развитие и внедрение новых различных подходов и методов в организации 
образовательного процесса в системе сельских школ, появились различные организацион-
но-педагогические модели сельских школ, вариативные способы организации образова-
тельного процесса (разновозрастные, сетевые, смешанные и др.) [9]. 

В условиях оптимизации и реструктуризации сети школ, расположенных в сельской 
местности (90-е гг. ХХ в. – начало ХХI в.) М. П. Гурьяновой были теоретически обоснова-
ны современные (на тот период) модели сельских школ [1], включая хорошо известные 
типы сельских школ (малочисленные, малокомплектные, полнокомплектные). В настоящее 
время их характеристики очень размыты, зачастую официально представлены только в 
рамках регионального законодательства. 

Однако с середины 10-х гг. нашего века в РФ все большую роль играет цифровая эконо-
мика, все большее значение в нашей жизни приобретает процесс информатизации. В услови-
ях глобализации (соответственно информатизации, интеграции и интернационализации) 
сельская школа начинает функционировать в новых социально-экономических условиях [10].

Демографическая политика государства помогла повысить количество обучающихся в 
сельских школах [2], а эффект отдаленности был нивелирован через развитие инфраструк-
туры, а именно строительство дорог, благоустройство сел, газификацию, доступ к скорост-
ному Интернету.

Более того, такая особенность сельской школы, как «слабая степень развития матери-
ально-технической и учебно-методической баз», почти ликвидирована в процессе реализа-
ции Комплексного проекта модернизации образования. Проект «Цифровая школа» способ-
ствовал информатизации сельских образовательных учреждений. Современная сельская 
школа постепенно становится единым центром для обучения, воспитания и развития уча-
щихся разного уровня психофизического развития, разных условий проживания и воспита-
ния. Зачастую сельская школа более успешна (т. е. резильентна [11]), чем массовые город-
ские образовательные учреждения.

В этих условиях возникает вопрос о наличии специфики сельской школы как таковой, 
включая полифункциональность педагогического состава, профессиональное одиночество 
учителя, отсутствие вариативности реализуемых образовательных программ, зависимость 
обучающихся от личности конкретного учителя и т. д.

Наряду с городскими образовательными учреждениями, современные сельские школы 
вынуждены решать множество задач [12]: введение ФГОС, инклюзивного образования, ре-
ализация допрофессиональной подготовки и предпрофессиональных образовательных 
программ, профориентации. Все это возможно реализовать при помощи средств сетевого 
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взаимодействия, где центром сети становится сама школа. При этих условиях сельская 
школа становится «сетевой» и теряет определенные отличия, но при этом приобретает но-
вые качества. Сельская школа начинает выполнять следующие функции (по М. П. Гурьяно-
вой): культурно-просветительской (просвещение населения, развитие культуры, воспита-
ния, образования); информационно-консультативной (обеспечение доступа населения к 
информации); организационно-педагогической (организация педагогической деятельности 
на селе). 

До настоящего времени в Российской Федерации не решены определенные проблемы 
сельского социума: люмпенизация населения, низкий уровень образованности, алкоголизм, 
разрушение уклада традиционной сельской семьи, низкий уровень заработной платы, без-
работица, наркомания и т. д. [12]. Все это напрямую отражается на деятельности сельской 
школы. Но стоит отметить, что основные признаки сельской школы в условиях информати-
зации и становления сетевой экономики, содержание и направления ее деятельности значи-
тельно меняются. Особенно остро это касается вопросов организации образовательного 
процесса как целенаправленной деятельности по формированию и дальнейшего оформле-
ния образовательных учреждений и программ в единую систему с целью удовлетворить 
разнообразные образовательные потребности [13].

В настоящее время существует ряд моделей сетевой организации образовательного про-
цесса. Одной из ведущих моделей является модель А. А. Филимонова [14]. Автор описывает 
опыт организации профильного обучения в четырех муниципалитетах Омской области. Он 
констатирует, что обучение ведется по индивидуальным учебным планам, реализуются про-
фильные, базовые, элективные курсы и др. Образовательный процесс организуется в сетевых 
классах и с переменным составом обучающихся. Соответственно, сетевое обучение пред-
ставляет собой процесс актуализации образовательных потребностей учащихся и профес-
сиональных запросов педагогов, способствующих становлению коммуникации через взаи-
модействие.

Мы поддерживаем точку зрения А. А. Веряева о том, что дидактическая система сете-
вого обучения – это аутопоэтическая система. Определяющим фактором является совпаде-
ние целей субъектов образовательного процесса. 

Соответственно, сетевая организация образовательного процесса, по А. А. Филимоно-
ву [14], – это объединение независимых индивидов и организаций, действующих в рамках 
самоорганизации для достижения согласованных образовательных целей на долгосрочной 
основе. Такая система обладает определенной инфраструктурой. Сетевые механизмы орга-
низации образовательного процесса представлены индивидуальными и сетевыми учебны-
ми планами. На их основе формируются сетевые классы с переменным составом детей, 
обучающихся по предложенным рабочим программам педагогов. 

Более ранней работой, где характеризуется еще одна модель сетевой организации обра-
зовательного процесса, является диссертация А. Ф. Мазник [15]. В процессе исследования 
автор пытается обосновать принципы и процедуры проектирования модели сетевой орга-
низации профильного обучения. Исследователь предлагает структуру сетевой организации 
профильного обучения: 1) полицентричная структура управления с лигимитизацией влас-
ти; 2) вертикально и горизонтально направленные организационные связи и коммуника-
ции; 3) координация сотрудничества; 4) оценка результатов. Эта «организационно-функци-
ональная модель» включает образовательные услуги, матрицу распределения функций се-
тевой организации и ее субъектов.

Кроме этого, автором выделяется и «модель технологии основных процессов сетевой 
организации профильного обучения», представленная совокупностью базовых процессов 
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управления, маркетинга и видом предоставляемых услуг. Автор также описывает кадровое 
ресурное обеспечение, связанное с формированием навыков по реализации сетевых обра-
зовательных услуг. Эта модель нам более близка, так как она представляет описание орга-
низации образовательного процесса в двух плоскостях: как характеристики самой структу-
ры, так и процесса организации.

Подобные модели организации профильного обучения представлены в работах: 
Л. В. Байбородовой, Н. А. Криволаповой, Л. В. Лисова, И. Б. Медведева и др. В большинст-
ве моделей представлены два компонента: структура сетевой организации и организация 
как сам процесс. Они направлены на координацию процессов целеполагания, проектирова-
ния и планирования программ, ресурсного обеспечения и оценки результатов. Выявление 
данных элементов позволяет констатировать тот факт, что сетевой образовательный про-
цесс постепенно становится ведущей особенностью современной сельской школы. 

К основным предпосылкам формирования сетевого образовательного процесса стоит 
отнести: формирование сети образовательных учреждений и сетевого взаимодействия в 
рамках этой сети, проектирование и реализация образовательных программ, особенности 
образовательного процесса, сформированного на основе системно-деятельностного подхо-
да [16].

Организация образовательного процесса сельских школ связана с ограниченным ре-
сурсным обеспечением и частично закрытым образовательным пространством, сложной 
разноуровневой системой координации образовательного процесса в рамках взаимодейст-
вия в данной сети, наличием множества разнообразных и разнонаправленных образова-
тельных задач, обеспечивающих повышение качества и доступности образования. При 
проектировании и реализации образовательных услуг широко используются ресурсы дру-
гих ведомств и социальных институтов, образовательный потенциал местного сообщества 
и родителей. Фактически, с одной стороны, осуществляется постепенное разрушение 
«школоцентрической» модели организации общего образования на селе. С другой сторо-
ны, использование смешанного обучения (совокупности модернизированных классно-
урочных моделей с элементами проблемного, развивающего, разновозрастного обучения, 
внеклассными, внеурочными моделями занятий, базирующимися на технологии коллек-
тивного способа обучения) позволяет сельской школе результативно решать задачи повы-
шения качества, доступности образования.
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FEATURES AND STAGES OF MODERN RURAL SCHOOL FORMATION 
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This article is dedicated to identification of features and stages of formation of modern 
rural school which is the leading type of the general education organizations of the Russian 
Federation. Recently, the process of modernization of the modern educational system of 
Russia has also affected rural schools. The main feature of the educational system of the 
Russian Federation is the prevalence of rural schools. The rural school is a collective concept, 
it is used for designation of various types and types of activity, operating conditions of school 
in rural areas. The school and society, the state and the educational process are inseparably 
linked with each other. The historical and pedagogical analysis allows considering the process 
of formation of modern rural schools and also stages and specifics. However from the middle 
of the 10th of our century in the Russian Federation the increasing role is played by digital 
economy, the informatization process plays the main role. In the context of globalization 
(informatization, integration and internationalization), the rural school begins to function in 
the new socio-economic conditions. The implemented Digital School project promoted 
informatization of schools located in rural areas. The modern rural school is gradually 
becoming a single center for training, education and development of students of various 
categories, different levels of psychophysical development, different living conditions and 
education. The scientific novelty of the article consists in justification of separate features of 
modern rural school: a) the organizational model of school is based on the idea of cluster 
networks; b) educational process has network character and its regulation is carried out in the 
conditions of transition of the school system to the mixed model of training including the 
upgraded occupations in traditional or uneven-age network classes, groups, individual 
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occupations according to the nonlinear schedule, design and implementation of individual 
strategy of training in subject matters, application of the special software.

Keywords: rural school, features of rural school, stages of formation of rural school, 
organization of educational process, network mechanisms.
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ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
Т. Е. Агафонова

Мининский университет, Нижний Новгород

Исследуются механизмы гендерной социализации, традиционные гендерные моде-
ли и современные тенденции феминизации общественного пространства, дан обзор 
программных текстов русской и зарубежной литературы, которые традиционно изуча-
ются в 5–11-х классах и выступают агентами гендерной социализации – способствуют 
формированию образов женственности и мужественности; выявлен особый статус рус-
ской феминности по сравнению с западноевропейской, его фольклорные, религиозные, 
философские истоки; поставлена проблема неоднозначности отображения русской ма-
скулинности в литературе вне военно-патриотического контекста; отмечается роль 
жанровой литературы в формировании гендерных стереотипов.

Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, гендерные роли, гендерная со-
циализация, гендерный стереотип, феминность, маскулинность.

Гендерная идентичность – значимый компонент я-концепции человека. То, как человек 
чувствует, думает, оценивает себя, проявляет в поступках, а также то, как его воспринима-
ют окружающие, не в последнюю очередь зависит от гендера [1]. С прескриптивной точки 
зрения, гендер – это не биологический, а социальный пол, то, какими предписывают быть 
биологическим мужчинам и женщинам в данном обществе на данном культурно-историче-
ском этапе: как выглядеть, как себя вести, чем заниматься, как взаимодействовать друг с 
другом [2]. С социально-психологической точки зрения, гендер – сложное образование, 
возникающее в результате не слепой, а критической, то есть частичной, интериоризации 
существующих в обществе гендерных норм, частичной в той мере, в которой эти гендер-
ные нормы соответствуют осознанным нейрофизиологическим особенностям, внутренним 
потребностям, ценностям и мировоззрению личности. 

Гендер неоднозначно коррелирует с полом и сексуальностью. Осознание себя как пред-
ставителя определенного пола и становление гендерной идентичности – длительный и 
многоэтапный процесс. Пренатальные факторы (генетические и гормональные) определя-
ют формирование условно «мужского» или «женского» мозга и отчасти сексуальную ори-
ентацию [3]. Сразу после рождения начинается процесс гендерной социализации: родите-
ли с младенчества по-разному общаются с мальчиками и девочками, стимулируя одни ин-
дивидуально-личностные проявления (исследовательское поведение мальчиков и послуша-
ние девочек) и не поощряя другие (открытую агрессию девочек и эмоциональность маль-
чиков, например) [4]. Агентами социализации выступают и сверстники. К семи годам, по 
выражению Э. Маккоби [5], формируются «две культуры детства», детские сообщества 
становятся гомогенными: мальчики отдельно, девочки отдельно, при этом в мальчишеской 
среде более жесткие требования к соблюдению норм «мужского» поведения. Несомненно, 
первые и очень значимые представления о гендерных ролях ребенок получает в семье, на 
протяжении многих лет наблюдая за поведением родителей: как общаются с ним и между 
собой, кем работают, какую работу выполняют по дому. Модели гендерного поведения так-
же транслируются через литературу и мультфильмы: «Девочкам не обязательно все делать 
самим, а мальчикам так нравится проявлять свою силу», – говорит голос за кадром попу-
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лярного мультсериала «Лунтик». В школе помимо явных инструментов формирования ген-
дерных представлений (анализ женских и мужских образов в литературе, проведение «ген-
дерных» праздников 8 Марта и 23 февраля, военно-патриотическое воспитание, уроки тех-
нологии) есть и скрытые, так называемый «скрытый учебный план» [6]: иллюстрации 
учебников, по-разному отображающие сферу занятости мужчин и женщин [7], негласное 
деление предметов на мужские (физика, математика) и женские (литература, языки), раз-
ный стиль общения преподавателя с мальчиками (талантливые, но невнимательные и не-
дисциплинированные) и девочками (усидчивые и старательные, но малоталантливые) [8]. 
Так постепенно складывается представление человека о себе как представителе определен-
ного пола, готового или неготового в той или иной мере принимать гендерные стандарты, 
существующие в данном обществе. В целом схема формирования гендерной я-концепции 
сложна, но в зависимости от успешности гендерной социализации человек может дости-
гать разного уровня социально-психологического благополучия.

Литература как учебный предмет, несомненно, способствует интериоризации гендер-
ных моделей. Основной корпус текстов, предлагаемых школьникам для изучения и анали-
за, остается неизменным на протяжении десятилетий. В чем специфика русской феминно-
сти и маскулинности? Как отраженные в классических текстах гендерные модели соотно-
сятся с быстро меняющейся социально-культурной ситуацией современного российского 
общества, современными представлениями о мужественности-женственности, мужских и 
женских ролях? Дает ли литература материал для критического осмысления гендерных 
стандартов? 

В философии женское и мужское начало осмыслялись через отношения оппозиции и 
иерархии. Женское начало в восточной (инь-ян) и античной (Платон, Аристотель) тради-
ции ассоциировалось с темной, неоформленной, неодухотворенной природой, мужское на-
чало – с организующим, духовным началом, разумом, культурой, богом. Этим обосновыва-
лась необходимость примата мужского над женским [9]. Однако в русской философской 
мысли, приобретающей свое непохожее лицо на рубеже XIX–XX вв. (и носящей религиоз-
ную окраску), женскому началу отводится особое место. В. Соловьев разрабатывает кон-
цепцию Софии (вечной женственности, божественной премудрости), согласно которой 
женское начало не темно-стихийное, а духовно оплодотворяющее. Поэты-символисты 
А. Блок, А. Белый воплощают эту идею творчески, а философ Д. Андреев в книге «Роза 
мира» рефлексирует над женскими образами русской литературы, обнаруживая все боль-
шую степень проявленности Софии в образах Татьяны Лариной, тургеневских девушек, 
Сони Мармеладовой [10]. А. Куприн устами своего героя (генерала Аносова из «Гранато-
вого браслета») и вовсе предрекает век женщин, ставя их на весьма высокий пьедестал как 
существ, способных на героизм и самоотверженность в любви. И надо признать, что при-
зыв Соловьева, наблюдения Андреева и пророчества Куприна вполне согласуются с совре-
менными идеями феминистской этики заботы (Нэл Ноддингс) и тенденциями развития 
современного общества, все больше ориентированного на считающиеся традиционно 
феминными стратегии эмпатии и кооперации [11] в противовес «мужской» конкуренции: 
София все более явлена в мире. Яркой иллюстрацией кооперативного взаимодействия в 
современном когнитивном обществе, где преобладают «женские» горизонтальные связи и 
распределенное управление, могут стать изменения в клубе «Что? Где? Когда?», где все 
больше ярких женщин-игроков и капитанов, которые меняют командную игру, которая все 
меньше опирается на готовые знания, а поиск ответа чаще осуществляется благодаря ин-
теллектуальному командному «пинг-понгу» обсуждения и ярким озарениям.
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Русская феминность имеет высокий статус, обладает целостностью (каждому школь-
нику приходилось писать сочинение на тему «Женские образы русской литературы») и от-
личается от восточной и западной (только Толстой идет в русле западной мысли, оставляя 
за женщиной темное и стихийное: Анна Каренина, «самка» Наташа Ростова); женский 
образ не сексуализирован, распространенный в Европе образ роковой женщины-соблазни-
тельницы для русской культуры не характерен. «Раскол» западного и русского восприятия 
женщины начинается с интерпретации образа Богоматери. В западной церкви – Мадонна, 
Дева Мария, пречистая, непорочная дева, из культа преклонения которой возникает курту-
азная, рыцарская культура, культивируется образ романтической любви с ухаживанием, 
служением, защитой; в православии – прежде всего бого-Матерь (акцент на материнстве и 
жертвенности страдающей матери-защитницы и духовной покровительницы, отдающей 
сына своего на смерть). Однако несмотря на высокий статус феминности в русской культу-
ре, традиционная (патриархальная) модель общественного устройства в большинстве куль-
тур закрепляет за мужчинами сферу широкого социального взаимодействия и предписывает 
активную профессиональную самореализацию; мужская деятельность инструментальная; 
за женщиной остается мир семьи и сфера межличностного общения, женская деятельность 
экспрессивная, обслуживающая (концепция взаимодополнительности женской экспрессив-
ной и мужской инструментальной ролей американского социолога Т. Парсонсона). Тради-
ционные мужские качества – инициативность, соревновательность, склонность к риску, 
агрессивность, но и строгость, сдержанность, рациональность, ответственность и др., так 
называемый «канон твердости». Традиционные женские качества – эмоциональность, мяг-
кость, осторожность, уступчивость, эмпатийность. Современная (эгалитарная, демократи-
ческая) модель предполагает равную потребность мужчин и женщин в профессиональной 
самореализации, большую вовлеченность мужчин в воспитание детей и ведение домашне-
го хозяйства, а реализация традиционных «феминных» и «маскулинных» стратегий опре-
деляется ситуацией (деловая или частная сфера), а не полом. В развитых странах принима-
ются особые социальные меры по воспроизводству эгалитарной модели (обязательный от-
пуск по уходу за ребенком для отцов, обеспечение равного представительства мужчин и 
женщин в органах власти, пропаганда в СМИ и кинематографе). Россия, несмотря на ра-
венство полов и обеспечение равной вовлеченности мужчин и женщин в общественную, 
экономическую и культурную жизнь, начиная с Октябрьской революции, несмотря на рас-
тущее в 21 веке количество женщин в политике и бизнесе, вероятно, психологически скло-
няется к первой модели [12], и все более популярен образ буржуазной семьи Америки 60-х: 
работающий муж и жена-домохозяйка. Некоторые исследователи отмечают конкуренцию 
разных моделей маскулинности-феминности: традиционная западная, традиционная рус-
ская, советская и современная [13]. Первая, как отмечалось выше, предполагает агрессив-
ность, независимость, компетентность и властность мужчины и сексуальную привлека-
тельность, социабельность женщины-домохозяйки. Традиционная русская маскулинность – 
это стойкость, непритязательность, патриотизм, феминность – жертвенность и милосердие 
сильной и доминантной матери. Советский мужчина – строитель могучей державы, жен-
щина – работающая мать. При этом в современной России отмечают кризис мужественно-
сти [14], имеющий свои историко-культурные предпосылки: войны и репрессии уничтожи-
ли большое количество мужчин, превалирование женщин снизило потребность мужчин в 
личностном росте и конкурентности, воспитание в неполных семьях не дало образцов му-
жественности и т. п. Насколько литература способна дать такие образцы школьникам?

Для гендерного анализа отобраны программные тексты русской и зарубежной литера-
туры, изучаемые в 5–11-х классах. Нас интересуют ключевые литературные образы муж-
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чин и женщин, причем вне историко-культурного контекста, не как социальные или психо-
логические типы, не как воплощение архетипов и даже не в их ролях (возлюбленный/воз-
любленная, муж/жена, отец/мать, сын/дочь, брат/сестра), а как квинтэссенция женственно-
сти-мужественности, которую мы пробуем выявить с помощью приема генерализации, ре-
конструируя тот процесс, который может происходить в сознании читателя на высоких 
уровнях обобщения. Наибольшее внимание уделяется произведениям, в которых ключевые 
мужской и женский персонажи проявляются во взаимоотношениях и образуют диаду, под-
талкивающую читателей к сопоставлению феминности и маскулинности. Гендерный ана-
лиз женских-мужских образов зарубежной литературы дан в порядке изучения текстов. Об-
зор русской литературы начат с изучаемых в 9–10-х классах (период интенсивного форми-
рования мировоззрения учащихся) вершинных произведений русского реализма, идеи ко-
торых (в том числе гендерные представления) являются компонентами национально-куль-
турной идентичности.

Поскольку корпус классических текстов невелик и не меняется на протяжении десяти-
летий, то даже неспециалист может провести поверхностный анализ гендерных моделей, 
зафиксированных в русской литературе. Мы намеренно вульгаризируем эту часть обзора 
хорошо известных всем текстов, чтобы выявить «фоновое излучение» образов мужествен-
ности-женственности, влияющее на выпускника российской школы, а значит, и каждого из 
нас, после того как все сочинения написаны и учебники закрыты. 

Конечно, на ум сразу приходит образ сильной русской женщины, которая «коня на ска-
ку остановит». Некрасовская Матрена Тимофеевна Корчагина, беременная, идет к губерна-
торше просить за несправедливо отданного в солдаты любимого мужа, тихая смиренница 
Маша Миронова, героиня «Капитанской дочки», едет в столицу искать правды при дворце, 
чтобы оправдали арестованного Гринева, спасшего ее из пугачевских лап, Соня Мармела-
дова, пошедшая по желтому билету ради прокормления своего отца-пьяницы, мачехи и 
трех ее детей, следует за убийцей Раскольниковым в ссылку, Маргарита заключает сделку с 
дьяволом, чтобы разыскать разуверившегося в себе и малодушно сжегшего роман Мастера. 
Вспомним жен декабристов, воспетых Некрасовым (причем поэма называется «Русские 
женщины»), Татьяну Ларину, Машу Троекурову, похожую на светскую Татьяну «в малино-
вом берете» Анну Андреевну Одинцову – все они проявляют моральную твердость: «но я 
другому отдана и буду век ему верна» (Татьяна), «жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и 
тогда уже без сожаления и без возврата» (Анна Андреевна). Мы видим возлюбленную (Ми-
ронова), влюбленную (Ларина), мать (Корчагина), дочь (Мармеладова) – их женственность 
в жертвенности. Этих героинь трудно назвать пассивными, они сильны и решительны, но 
их действия продиктованы не слепой страстью и желанием женского счастья, а внутренней 
силой и самодостаточностью.

Обратимся к мужским образам. Пожалуй, светский «добрый малый» Онегин, проде-
монстрировавший свою незрелость в истории с Ленским, блекнет на фоне «русской ду-
шою» провинциальной Татьяны. И хотя школьное литературоведение по-прежнему пред-
лагает анализировать в образе Онегина тип разочарованного дворянского интеллигента, 
задатки которого хоть и загублены средой, но душа которого способна к возрождению, а 
советское литературоведение даже видело в Онегине будущего декабриста, весь этот исто-
рико-культурный контекст по мере удаления от школьных лет становится для читателя все 
менее актуальным, а вот искренняя и явная симпатия автора «бедной Тане» и ироничная 
снисходительность к своему «приятелю» и «бестолковому ученику» Евгению не может 
ускользнуть от читательского внимания, как и финал: нравственное торжество пути Татья-
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ны и сознание Онегиным ошибочности своего разочарования и пренебрежения многими 
сторонами жизни. 

Так же мало оправдывает своего героя Лермонтов, задумавший роман о современнике 
как «горькое лекарство». Сознавая «эпоху безвременья», ни в стихах, ни в прозе он не 
скрывает тщедушие «героев» николаевской реакции. Разочарованный эгоист Печорин иг-
рает чувствами юной Мэри, только бы утереть нос Грушницкому, и честно пишет в дневни-
ке, что «есть неизъяснимое наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся 
души», живой мертвец ищет и не находит обновления в любви похищенной и погубленной 
горянки Бэлы. Пусть он, в отличие от Грушницкого, готового стрелять в безоружного, не 
подлец и даже способен на переживание (смерть Бэлы, любовь к Вере), автор не скрывает 
ни цинизма, ни отсутствия человечности героя. Печорин считает, что постиг все пружины 
жизни, все мелкие страсти и светские игры, но кажется жалким, когда предстает перед под-
линным чувством Мэри, Бэлы и Веры, на которое он не отважится, охлаждая себя скепси-
сом и рациональным анализом. 

В других произведениях школьной классики сюжет разворачивается также не в пользу 
торжества идеологии мужских персонажей. Не приспособленный к жизни и не способный 
на поступки добродушный мечтатель с «голубиной душой», Обломов оставляет в душе 
честной и стремительной Ольги (стремительной как сама Россия в эпоху перемен) лишь 
теплое воспоминание с привкусом горечи. Автор отдает ее в руки другого героя – немца 
Штольца. А Обломов достигает своего идеала попечением Агафьи Пшеницыной на окраи-
не Петербурга – Выборгской стороне. Но идеал этот похож на сон и смерть. Циник База-
ров, столкнувшись с гордой красотой умной Одинцовой, на собственном опыте вынужден 
признавать ошибочность и ущербность материалистических воззрений на природу челове-
ка. Гордому мыслителю Раскольникову, задумавшему перевернуть мир несправедливости, 
возмечтавшему о сверхчеловеке, которому все позволено, совершающему ради идеи смер-
тоубийство (человеческое жертвоприношение), приходится учиться у одухотворенной 
страданиями Сони, за которой идея христианской любви и самопожертвования. Даже бле-
стящие интеллектуалы, которым симпатизирует и автор, и читатель, порой оказываются не 
на высоте: Болконский только на смертном одре проникается мудрой всепрощающей лю-
бовью к Наташе, а обличитель Чацкий так занят своими чувствами и собственным умом, 
что не замечает мстительной обиды Софьи. 

Некоторые мужские персонажи, по сравнению с женскими, откровенно слабы нравст-
венно: купринский Иван Тимофеевич малодушно разрушает жизнь Олеси и своей нереши-
тельностью напоминает НН из тургеневской «Аси», Борис и Тихон («Гроза» Островского) 
не могут защитить не способную на лицемерие порывистую Катерину, а среди персонажей 
«Бесприданницы» нет ни одного не подлеца. 

Конечно, есть и благородные романтичные рыцари: Гринев, Дубровский, Андрий Буль-
ба, художник Чертков («Невский проспект»), Пьер Безухов, Желтков («Гранатовый бра-
слет»), Григорий Мелехов. 

Вне дворянских образов и женско-мужских взаимоотношений есть образ простого рус-
ского мужика – добродушного, немногословного, честного и порядочного (Герасим, Би-
рюк, Левша, Юшка, Ермила Гирин из «Кому на Руси жить хорошо»), есть образ солдата 
(Остап Бульба, капитан Тушин, герои «лейтенантской прозы»). Но большинство ключевых 
мужских персонажей (в основном дворянско-интеллигентских) или слабы, или «не прохо-
дят испытания любовью», как принято говорить в школьном литературоведении, осужда-
ются автором или проходят по разряду «лишних людей».
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Среди персонажей второго ряда есть еще деспотичные вдовствующие отцы (Фамусов, 
Троекуров), но есть и великодушно любящие (Муромский, Ростов, Андрей Соколов из 
«Судьбы человека»), есть и патриархи-наставники (Стародум, Болконский), но их мень-
шинство. 

Женские периферийные персонажи тоже обладают силой, но их красота, страсть или 
властность могут носить явно отрицательный характер: Простакова из «Недоросля», мать 
Лариной, которая «крестьянок била, осердясь, все это мужа не спросясь», старая барыня из 
«Муму», Марфа Кабанова, которую сам Дикой боится, развратная красавица Элен, снедае-
мая страстью Катерина Львовна Измайлова («Леди Макбет Мценского уезда»), а в мире 
Шукшина романтикам-мужчинам с тонкой поэтической душой противостоят весьма пра-
гматичные и приземленные, даже грубые женщины. При этом не будем забывать о светлых 
образах матери в «Детстве» Толстого и «Детстве Темы» Гарина-Михайловского, о душев-
ности толстовской Натальи Саввичны и бабушки из «Детства» Горького, об образах му-
дрых старух в «Прощании с Матерой» Распутина, о подвижничестве Марены Солженицы-
на. Хотя, конечно, в поисках самих себя и в выстраивании своей идентичности подросткам 
и юношеству интереснее образы молодых героев. 

Итак, ключевым женским персонажам свойственна большая цельность, а мужским, как 
правило, с точки зрения авторов, меньшая зрелость. Лучшие мужские персонажи – ищу-
щие, лучшие женские – обладающие изначальной мудростью. Отрицательные женские 
персонажи встречаются среди второстепенных, но даже они обладают силой и даже демон-
стрируют доминантность. «Евгений Онегин» Пушкина задал определенный канон русско-
го реалистического романа как истории становления личности, важным этапом которого 
становится встреча с самодостаточным женским персонажем, который сопровождает героя 
на пути инициации, при переходе в следующий этап духовной жизни. Крестьянские муж-
ские типы обладают большей цельностью, чем дворянские. Однако с большей вероятно-
стью именно дворянские типы русского романа формируют ядро восприятия маскулин-
ности. 

Такие наблюдения можно сделать над произведениями, изучаемыми в 7–11-м классах, 
когда гендерная рефлексия становится актуальной для самих учащихся. Но знакомство с 
гендерными моделями происходит гораздо раньше, еще при чтении сказок. В 5-м классе 
изучают «Царевну-лягушку»: перед нами волшебница Василиса Прекрасная, которая со 
словами «утро вечера мудренее» укладывает супруга спать, за ночь находя решение про-
блемы. По сути тот же мотив есть и в «Судьбе человека» Шолохова (8-й класс): жена Анд-
рея Соколова отличалась сказочной спокойной мудростью. Традиционное распределение 
ролей с сохранением лада и гармонии находим и в «Кладовой солнца» Пришвина (6-й 
класс). Осиротевшие в войну «золотая курочка» Настя и «мужичок в мешочке» Митраша 
воспроизводят действия матери и отца: Настя смотрит за скотиной и хлопочет в доме, 
Митраша столярничает, ходит на деревенские собрания. Только хорошо, по словам При-
швина, что Митраша на два года помладше Насти, а то зазнался бы, но как только он взду-
мает поучать Настю на манер того, как когда-то это делал отец в отношении матери, Настя 
снисходительно гладит его по голове, и вот они уже вместе трудятся в огороде. Таким обра-
зом, характерный для русского фольклора образ мудрой девы (сказка «Девочка-семилет-
ка») переходит в древнерусскую литературу – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
(7-й класс) и пронизывает всю русскую литературную традицию.

Определенный материал для гендерного анализа могут дать и представленные в учеб-
никах минимальные биографические сведения о писателях. При изучении биографии Кры-
лова (5-й класс) подчеркивается роль матери в образовании сына, при обращении к биогра-
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фии Некрасова жестокость отца, отказавшего сыну в содержании, когда тот отказался от 
карьеры военного. Несомненно, при знакомстве с Тургеневым не могут пропустить значи-
мый для анализа «Му-му» факт жестокости матери-крепостницы. Светлым воспоминанием 
рисуется образ матери Лермонтова.

Обратимся к немногочисленным произведениям зарубежной литературы, традиционно 
включаемым в школьную программу. 

5-й класс, «Снежная королева»: девочка Герда преодолевает много преград на пути к 
похищенному королевой Каю и растапливает его замороженное сердце своими слезами. 
Снова сильный женский персонаж или обычная история о том, что если и есть у женщины 
цель, то это возлюбленный? Для детей, конечно, это прежде всего история про преданность 
другу, брату, про смелость и отвагу без гендерной окраски. Если рефлексировать над ген-
дерными образами, то стоит отметить персонаж маленькой разбойницы, маскулинной де-
вочки-сорванца, способной любить, но не умеющей выражать свои чувства. Мальчише-
ским азартом и тягой к приключениям отличается Пеппи, в то время как Томи и Аника ка-
жутся одинаково лишенными инициативы, феминными близнецами.

6-й класс, «Маленький принц»: любопытен образ Розы. Это аллегория капризной и 
обидчивой барышни, с которой принц так измучился, что даже решил покинуть планету, и 
только после встречи с лисом он понимает, что роза дарила ему свой аромат, отдавала свою 
душу, что «за всеми этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность». 
Экзюпери снабжает читателя маленьким руководством по обращению с женщинами-цвета-
ми: «цветы так непоследовательны!», «никогда не нужно слушать, что говорят цветы», 
нужно просто дышать их ароматом. Таким образом, «Маленький принц» вполне может 
дать материал для рефлексии над приемлемостью феминных стратегий получения внима-
ния.

Работа с поэмами «Илиада» и «Одиссея» в 6-м классе позволяет поразмышлять над 
образами верных жен (Андромаха, Пенелопа), любящих отцов, ставящих семью превыше 
всех ценностей (Одиссей, не желавший покидать новорожденного Телемаха, Приам, про-
никающий в шатер Ахиллеса и целующий руки убийце своего сына, чтобы враг смилости-
вился и отдал терзаемое тело Гектора), однако традиционно изучаются другие эпизоды – 
героические. 

7-й класс, «Айвенго»: роман исторический, рыцарский, соответственно, находим в нем 
образцы куртуазного служения даме и позитивный образ благородного Айвенго, который 
хоть и выступает на турнире под именем Черного рыцаря, но являет собой положительный 
идеал белого рыцаря, а подлинным черным рыцарем оказывается подлый Де Буагильберг. 
Женские образы в куртуазном романе вторят высокому статусу женственности, в целом ха-
рактерному для русской литературы. Кроме классической дамы сердца леди Равенны (пер-
сонаж достаточно пассивный, как и положено Даме), мы находим и более активный персо-
наж – самоотверженную врачевательницу еврейку Ревекку.

8-й класс, «Ромео и Джульетта». Джульетта не изображена как невеста на выданье, 
ожидающая своего принца. Напротив, героиня смело решается на тайный брак, отважно 
поддерживает юного супруга, который страдает после случайного убийства ее брата; не-
смотря на все страхи, принимает яд, чтобы инсценировать смерть и избежать замужества с 
Парисом, а увидев Ромео мертвым, решается на самоубийство. Джульетта активна, иници-
ативна, преданна – все эти качества мы обнаруживали и у героинь русской литературы.

9-й класс, в сонетах Петрарки и «Божественной комедии» Данте учащиеся знакомятся 
со светлыми образами Лауры и Беатриче, которые вполне соответствуют образу Вечной 
женственности в русской традиции. 
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«Фауст» и «Гамлет» знакомят учащихся с уже знакомыми им по русской литературе 
персонажами мужчин искателей, стремящихся к обретению смысла существования. Сце-
пленные с ними женские персонажи не так сильны, как в русской традиции, не выступают 
агентами духовной инициации, чувства к ним не становятся для героев испытанием. Грет-
хен и Офелия лишь дорисовывают портреты Фауста и Гамлета. Оба, преследуя свои инте-
ресы, попутно разрушают жизни любящих их женщин. Фауст, которого Мефистофель ис-
пытывает всеми наслаждениями жизни, соблазняет Гретхен (Маргариту), советует усыпить 
мать, но та от снотворного умирает, затем убивает на поединке брата Гретхен Валентина, 
она топит ребенка, которого зачала от Фауста, и оказывается в тюрьме. Гамлет, желая ото-
мстить за отца, притворяется безумным, разлюбившим Офелию, убивает по неосторожно-
сти ее отца Полония, Офелия от горя потери двух близких людей сходит с ума и случайно 
погибает в реке. И хотя авторы не осуждают своих героев, которые по-прежнему остаются 
титанами мысли, читатель может составить обратное представление о личностных качест-
вах этих мужских персонажей и проникнуться симпатией к девушкам, ставшим невинны-
ми жертвами своей самоотверженной любви. 

Подводя итог обзору, можно сделать вывод, что традиционный набор литературных 
произведений, предлагаемых школьникам для изучения, содержит позитивные образы 
сильных женщин, и противоречивые образы мужчин. Социологи сетуют, насколько бедно 
представлены женские персоналии в учебниках истории, физики и химии, насколько реду-
цированно изображена социальная жизнь женщин в учебниках начальной школы [7], что 
негласно формирует у учеников представление, что удел женщины – дом и семья, но не 
менее проблематична и относительная слабость образов мужчин на фоне образов женщин 
в ключевых произведениях школьной программы. Объективная причина этого не только в 
особом статусе русской феминности. Образцовой мужественности мы не находим в клас-
сике и потому, что высокая литература реализма стремится изобразить человека в полноте 
и многообразии его индивидуальных личностных проявлений, не апеллируя к шаблонам и 
штампам, а гендерные определения «мужчина», «женщина» – это все-таки упрощенная 
схема. Поэтому образцы мужественности-женственности мы найдем скорее в жанровой 
(приключенческой, детективной, фантастической) литературе, произведениях Лондона, 
Хемингуэя, Ремарка (хотя они воплощают образ традиционной западной маскулинности), в 
военной («лейтенантской») прозе Быкова, Васильева, Астафьева, в книгах Каверина (что 
иллюстрирует проблему ограниченности формирования русско-советской маскулинности 
рамками военно-патриотического контекста). Поэтому рекомендуя жанровую литературу 
(а она, как правило, отдается на откуп самостоятельному изучению и не рефлексируется), 
мы должны понимать, что юный читатель скорее всего попадет в плоский мир обедненных 
схем и гендерных стереотипов, которые он, в силу возраста, может принять некритично и 
интериоризировать, конструируя свою гендерную идентичность по обедненной модели. 
Если мы обратимся к произведениям по-прежнему популярных и востребованных у моло-
дежи классиков советской жанровой литературы – фантастам Стругацким, например, то 
обнаружим вполне западные, сексуализированные женские образы в «Пикнике на обочи-
не» (хотя авторы подчеркивают, что изображают капиталистический, не советский, не рус-
ский мир), и даже нехарактерный для русской культуры феминистский бунт в «Улитке на 
склоне» (в книге прослеживается явная атрибуция женского как темного, природного, про-
тивостоящего технике и цивилизации, что не соответствует русской философской тради-
ции осмысления женского). Однако в отличие стереотипных и уплощенных образов женст-
венности-мужественности в жанровой литературе, главные герои реалистической, «боль-
шой» литературы изображены скорее как люди вообще, а не как носители пола-гендера. 
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Хотя возможна и другая интерпретация: даже в «большой» литературе господствует андро-
центризм, когда мужское синонимизируется с общечеловеческим, и искания Базарова, Рас-
кольникова, Безухова не общечеловеческие, а сугубо мужские. 

Мы видим, что образ женщины в русской литературе (культуре) традиционно силен и 
отличается от западного, образ мужчины размыт (в том числе за счет изображения в образе 
мужского персонажа человека вообще, а не только мужчины); четче, но площе и часто вне 
национальной специфики маскулинность проявляется в жанровой литературе, что ставит 
проблему отбора текстов как потенциальных агентов гендерной социализации. Конечно, 
тексты на уроках литературы анализируют в философском, проблемном, историко-культур-
ном, литературоведческом ключе, героев оценивают в контексте эпохи, как представителей 
социальных и психологических, даже национальных типов, но очень редко как мужчин и 
женщин. Тем не менее в подростковом и юношеском возрасте актуальным компонентом 
самосознания личности становится гендерная идентичность. И несмотря на то, актуализи-
рует ли педагог заложенные в литературе гендерные ценности и смыслы, предлагает ли их 
отрефлексировать и обсудить и с каких позиций (традиционалистских, феминистских, эга-
литарных или каких-то других), литература остается агентом гендерной социализации. И 
важно создать такие образовательные условия, которые помогли бы наполнить существую-
щие в обществе и отраженные в литературе гендерные схемы реальным, индивидуальным 
и личностно значимым содержимым. И у предмета «Литература» в этом отношении боль-
шой воспитательный потенциал, если мы не будем слепо эксплуатировать и насаждать схе-
мы как «большой», так и жанровой литературы, а попробуем посмотреть на них критиче-
ски и творчески, осмысляя литературно-культурный багаж и помогая учащимся выбрать 
все то, что будет способствовать гуманизации и индивидуализации личности, отвечая на 
вызовы времени.
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The article is based on the idea of the socio-psychological nature of gender and contains 
information on the mechanisms of gender socialization (formation of images of femininity 
and masculinity) with the help of such agents as family, school, mass culture and literature. 
The traditional Russian, Soviet and Western types of femininity and masculinity are 
characterized and tendencies of feminization of public space are noted, as well as coexistence 
of both traditional, and egalitarian gender models in modern Russian culture. The unique rank 
of Russian femininity are identified in comparison to Western European femininity. Its 
origins, first, in Russian folklore, where the image of the wise virgin is vividly represented 
and then migrates to literature, and secondly, in religion (in Western culture the image of the 
virgin Mary, Madonna is sung and gives rise to a courtly culture, in Orthodoxy the aspect of 
motherhood of the mother of God is more important). Femininity in Russian religious 
philosophy, in contrast to ancient and Eastern philosophy, is associated with divine wisdom, 
and not with the dark and chaotic. These trends also exist in the literature. The article provides 
an overview of works by Russian and foreign authors, traditionally included into course 
syllabi at Russian schools (5-11 grades) and act as the agents of gender socialization. They 
portrey the image of a strong, self-sufficient and integral Russian woman, while men are 
depicted in different ways, often hesitating, unable to cope with the test of love. The image of 
a femme fatale is not typical for Russian culture and literature, as well as the image of a male 
knight. The paper drew attention to the difficulties in describing of Russian masculinity as 
portrayed in literature outside the military-Patriotic context. At this time, genre literature 
draws more unambiguous images of men, but contributes to the formation of gender 
stereotypes, so there is a problem of selection of texts with positive examples of masculinity.
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Томск по праву считается молодежным городом с большим количеством инициативных 
школьников и студентов: шесть государственных высших учебных заведений каждый год 
принимают абитуриентов Томска, области, других регионов страны и зарубежья. 2018 г. 
был объявлен Президентом РФ годом добровольчества, что послужило поводом для актив-
ного обсуждения феномена молодежного волонтерства. Исследователями обсуждаются во-
просы системного взаимодействия волонтеров и некоммерческих организаций (НКО) реги-
она, повышения престижа волонтерской деятельности [1], изучения мотивации участия во-
лонтеров в добровольческой деятельности [2], потенциала волонтерства в гражданском 
воспитании, развития толерантности и пр. [3]. 

В центре внимания находится проблема правового регулирования добровольческой 
деятельности в России: вступивший в силу в 2018 г. Закон «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)» уровнял понятия «добровольчество» и «волон-
терство» и определил всех ключевых участников волонтерской деятельности в правовом 
поле [4].

Согласно рейтингу мировой частной благотворительности (World Giving Index) [5] 
Россия входит в общий тренд: по данным ежегодных отчетов, все больше людей в мире 
становятся волонтерами. Одной из ключевых специфик добровольчества в России является 
преобладание молодежного волонтерства. В Томской области доля молодежи (15–29 лет) 
в общей численности волонтеров составила 56 %, по данным Росстата на 2016 г. (в сравне-
нии с волонтерами в возрасте 30–49 лет (16,3 %) и 50–72 лет (27,3 %)) [6].

В утвержденных Правительством РФ Основах государственной молодежной политики 
на период до 2025 г. и ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)» под молодежной добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 
«добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых 
граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денеж-
ного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связан-
ных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат)» [7]. 

Волонтерство, в частности молодежное, в последние годы пользуется большим внима-
нием со стороны государства. Примером служит выделение одной из приоритетных задач 
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государственной молодежной политики – формирование системы поддержки молодежной 
волонтерской деятельности и, как следствие, появление разработанных Департаментом го-
сударственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России мето-
дических рекомендаций о порядке регистрации и учета достижений/опыта молодых волон-
теров [8]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 г. развитие волонтерской деятельности молодежи и создание условий для деятель-
ности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций также вы-
деляются одной из ключевых задач молодежной политики [9]. Следует упомянуть и об уче-
те добровольческой деятельности как индивидуального достижения абитуриентов, посту-
пающих на обучение по образовательным программам высшего образования (до 10 баллов 
за индивидуальные достижения в 2018 г.). 

В связи с данной тенденцией деятельность волонтерских организаций и объединений 
при общеобразовательных учреждениях приобретает особую значимость и требует от пе-
дагогов проведения мероприятий, направленных на популяризацию и развитие доброволь-
чества среди обучающихся. Другими словами, современный социальный заказ образова-
тельным учреждениям направлен на подготовку высоконравственных граждан, готовых к 
совместной деятельности и сотрудничеству через активное использование образовательно-
го потенциала добровольческой деятельности. 

Волонтерские объединения при образовательных учреждениях, как правило, преследу-
ют общую цель объединения детей и молодежи для их совместного участия в социально 
значимой деятельности. Волонтеры привлекаются к мероприятиям по защите животных и 
окружающей среды, оказанию помощи пожилым людям и социально незащищенным сло-
ям населения, помощи в благоустройстве и очистке территории, к организации спортив-
ных, культурных и других событий.

Однако несмотря на активное развитие молодежного добровольчества, уровень знаний 
и компетенций в специфике волонтерской деятельности молодежи, а также использовании 
технологий популяризации и вовлечения молодежи в добровольчество в России остается 
на невысоком уровне [10, с. 68–72, 11, с. 123–124]. Более того, многие граждане все еще 
относятся к волонтерской деятельности скептически. Такое отношение может быть следст-
вием слабой информированности о целях и задачах волонтерской деятельности, подмены 
усилий оплачиваемых работников добровольчеством и др. Данные обстоятельства зача-
стую влияют на слабую информированность самих обучающихся о волонтерских организа-
циях и проектах, в которых можно принять участие, о возможностях и перспективах волон-
терской деятельности. Как следствие, наблюдается низкая заинтересованность школьников 
в добровольческой деятельности в целом. 

С целью уточнения основных трудностей, возникающих у педагогов общеобразова-
тельных учреждений в организации волонтерской деятельности детей и молодежи, на базе 
Центра социально-профессионального волонтерства Томского государственного универси-
тета было проведено полуструктурированное интервью 15 учителей 10 различных обще-
образовательных учреждений города Томска, заинтересованных в развитии волонтерского 
движения в рамках внеучебной деятельности.

Все респонденты согласились с утверждением о том, что волонтерская деятельность 
актуальна для современных подростков и молодежи в целом. Большинство (60 %) подтвер-
дило наличие волонтерской команды/объединения в своем образовательном учреждении. 
При этом заинтересованность детей и подростков, которых они привлекают к добровольче-
ской деятельности, по их мнению, не высока (для оценки заинтересованности была пред-
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ложена 7-балльная шкала, где 1 балл – очень низкая заинтересованность, а 7 баллов – очень 
высокая). 

Основные проблемы, выделенные респондентами, указывают на недостаточный уро-
вень информированности о возможностях для волонтеров в городе и области, недостаток 
знаний о технологиях организации волонтерского движения в учреждении и методах под-
держания мотивации волонтеров. 

В своей работе с добровольцами педагоги выделяют следующие методы и подходы 
поддержания мотивации: презентации «историй успеха» опытных волонтеров, организа-
ция мастер-классов от авторитетных личностей, формальные поощрения (занесение вы-
полненных задач в волонтерскую книжку, вручение сувенирной продукции) и неформаль-
ные (проведение досуговых мероприятий). При этом никто из респондентов не упомянул о 
такой форме неформального поощрения, как словесное выражение благодарности, которая 
подразумевалась респондентами как «само собой разумеющееся». При организации волон-
терской команды школьников педагоги используют также игры на командообразование, 
дискуссионные встречи, систему рейтинга волонтеров и социальное проектирование.

Потребность педагогов в технологиях организации волонтерской деятельности связана 
с высоким объемом учебной нагрузки и недостатком знаний о специфике молодежного до-
бровольчества в регионе, компетенций в организации работы волонтеров и информацион-
ной поддержки. Педагоги отмечают сложность в организации внеучебной добровольческой 
деятельности обучающихся при невозможности сокращения часовой нагрузки в организа-
ции основного учебного процесса. 

На втором этапе, среди десяти принявших участие в исследовании общеобразователь-
ных учреждений, был проведен опрос обучающихся в возрасте от 7 до 16 лет (выборка со-
ставила 213 человек), результаты которого указывают на слабую вовлеченность молодежи 
в волонтерскую деятельность. Детям и подросткам была предложена анкета, включающая 
в себя 3 вопроса (для детей от 7 до 10 лет) и 5 вопросов (для подростков от 10 до 16 лет). 
Данные опроса показали, что 33 % опрошенных не знают, есть ли в их школе волонтерская 
организация/команда, другая треть опрошенных знает о наличии волонтерской организа-
ции/команды в своей школе, 25 % уверены в отсутствии волонтерской организации/коман-
ды при учебном заведении. На вопрос об участии в волонтерской организации только 20 % 
опрошенных сказали, что участвуют в школьной волонтерской организации и 17 % участ-
вуют в волонтерской организации вне школы. Оставшиеся 63 % не участвуют в доброволь-
ческой деятельности. 

Среди обучающихся в возрасте от 10 до 16 лет (112 чел.) 36 % утверждают, что доста-
точно информированы о различных волонтерских организациях в городе; 51 % считают, 
что в городе довольно много добровольческих организаций; 10 % уверены, что в городе 
недостаточно подобных организаций и только 3 % не знают ни о каких волонтерских орга-
низациях в городе. Из этой возрастной категории респондентов только 11 % указали, что 
часто занимаются добровольческой деятельностью, 44 % – редко занимаются волонтерст-
вом и 45 % указали, что никогда не были вовлечены в волонтерскую деятельность. 

По завершении опроса для респондентов была проведена образовательная интерактив-
ная игра, целью которой стало просвещение об определении волонтерства, его видах и 
формах и информирование школьников и педагогов о самых крупных и медийных моло-
дежных добровольческих проектах и НКО, реализующих деятельность по работе с волон-
терами. Взаимодействие с обучающимися в рамках позволило благодаря методу включен-
ного наблюдения подтвердить то, что понятие волонтерства на слуху у большинства детей 
и подростков и они слышали или знают как минимум об одном добровольческом проекте 
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или мероприятии города. Однако обучающиеся не идентифицируют различные проявления 
форм помощи как добровольческую деятельность, что говорит о слабом понимании опре-
деления и видах волонтерства. 

Многие из обучающихся участвуют в добровольческой деятельности (взаимодействуя с 
некоммерческими организациями, реализуя собственные проекты) на базе образователь-
ных учреждений дополнительного образования, которые обладают большими человечески-
ми и организационными ресурсами для реализации функции продвижения и развития до-
бровольчества.

По итогам проведенных интервью, опроса и включенного наблюдения были сделаны 
выводы об актуальности методической поддержки педагогов общеобразовательных учре-
ждений в технологиях организации волонтерской деятельности и потребности в площадке 
обмена опытом работы с добровольческими инициативами в школе. 

Сегодня все больше преподавателей вузов проводят исследования на базе школ, разра-
батывая новые формы обучения, тем самым имея возможность привлекать студентов к ор-
ганизации исследований, способствуя приобретению ими опыта научной и профессиональ-
ной деятельности. Школы, в свою очередь, заинтересованы в научно-методической поддер-
жке вузов [12, с. 179]. 

Не менее актуальной является информационная поддержка учителей об организаторах 
добровольческой деятельности, привлекающих на постоянной или временной основе во-
лонтеров-школьников. Педагоги заинтересованы в сотрудничестве с вузами, которые обла-
дают большей мобильностью, ресурсами и готовы к открытому обмену знаниями и практи-
ками, реализуя свою исследовательскую и социальную миссию.

В целом школьникам интересна добровольческая деятельность, однако лишь неболь-
шой процент обучающихся знает, где может быть реализована инициатива. Результаты 
опроса школьников коррелируют с низкой оценкой педагогов заинтересованности обучаю-
щихся в участии в волонтерской деятельности. 

Системное взаимодействие общеобразовательных учреждений и высших учебных за-
ведений как носителей «третьей» или социальной миссии, предполагающей активное учас-
тие высшей школы в жизни общества, способно частично удовлетворить запросы педаго-
гов на образовательно-методическую и информационную поддержку в организации добро-
вольческого движения и его развития в школе. Что также повлияет на уровень заинтересо-
ванности самих обучающихся в волонтерской деятельности. Примером одной из возмож-
ных форм образовательной и информационной поддержки Томским государственным уни-
верситетом является программа проведения образовательного интенсива для педагогиче-
ских работников образовательных учреждений и представителей НКО как площадки для 
обмена опытом, результатом которой стало методическое пособие по актуальным 
технологиям организации волонтерской деятельности молодежи Томска [13]. 
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The article analyzes statistical data and regulations confirming the relevance of support 
for youth volunteer initiatives in Russia. Volunteer activities of children and youth in a 
general educational institution of the city (for example, the city of Tomsk) are discussed. 
Research methods of a semi-structured interview of 15 teachers from 10 different general 
educational institutions of Tomsk, and school students aged from 7 to 16 years poll (a sample 
was 213 people), and method of included observation were used. The results of student 
surveys indicate a weak involvement of youth in volunteering. This also correlates with a low 
assessment of student teachers’ interest in volunteering. The presented results of organizing 
volunteer activities in a general educational institution problem study are obtained on the 
basis of the Center for Social and Professional Volunteering at Tomsk State University. 

The organizational and pedagogical conditions of the organization of volunteer activities 
of teachers of general education organizations are considered.

Conclusions are drawn on the relevance of methodological and informational support to 
teachers of general educational institutions in the city in organizing volunteer activities and 
sites for exchanging experience in organizing volunteer initiatives in school technologies. 
The practical value of the research is a methodological manual on technologies of organizing 
volunteer activities of youth on the example of Tomsk.
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ШКОЛЬНИКОВ В МОДЕЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА»
И. В. Дмитриев1, Р. Б. Торский1, С. В. Кравченко2

1 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
  образования «Открытый молодежный университет», Томск
2 Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлен проект разработанной авторской цифровой образовательной платфор-
мы, имеющей конкретное назначение – обеспечение проектирования и реализации обра-
зовательных траекторий школьников. Модель платформы включает интеграцию ресур-
сов образовательного контента платформы, объединяющей региональные ресурсы; об-
ласти архитектуры платформы – навигация, рабочая зона, пространство возможностей; 
цифровой профиль компетенций школьника – как ключевой элемент платформы; техно-
логии проектирования и выстраивания образовательных траекторий школьников.

Систематизированы представления о цифровой платформе, обоснованы подходы и 
основные принципы использования возможностей цифровой платформы, а также пред-
ставлены варианты эффективной реализации новых образовательных технологий он-
лайн-образования. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
администрациями, учителями, специалистами общеобразовательных организаций для 
эффективного выстраивания индивидуальных образовательных траекторий школьни-
ков при максимальном учете возможностей региональной социально-образовательной 
среды, а также потребностей экономической среды и регионального рынка труда. 

Ключевые слова: цифровая образовательная платформа, технология проектиро-
вания, образовательная траектория, адаптация школьников, профориентация, он-
лайн-образование.

Онлайн-образование развивается стремительно и сегодня уже является неотъемлемой 
частью неформального и непрерывного образования. Каждая новая технология в экономи-
ческой и социальной сферах рождает потребность в обучении. Новые и быстрорастущие 
рынки создают спрос на знания, которых раньше не было: виртуальная реальность, интер-
нет вещей, 3D-печать, 3D-проектирование и многие другие области новых знаний. Тради-
ционные институты образования пытаются реализовать свои новые образовательные про-
граммы в 2–4-летние периоды, но для сегодняшних темпов развития всех сфер жизнедея-
тельности это слишком большой срок. Отсюда и возникает острая потребность в «бы-
стром» образовании, гибком, многоуровневом. Именно этими характеристиками обладает 
онлайн-образование на цифровых образовательных платформах.

Отечественное общее образование, находясь в ситуации многочисленных изменений, 
вплотную подошло к пониманию необходимости массового внедрения цифровых образо-
вательных платформ. Среди российских проектов можно выделить следующие онлайн-
платформы: «ЯКласс» – один из лучших школьных проектов Сколково, который помогает 
учащимся организовать самостоятельную работу по предмету, готовиться к контрольной 
или экзамену; «Фоксфорд» обеспечивает онлайн-подготовку к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам; 
«Учи.Ру» позволяет школьникам из всех регионов России изучать школьные предметы 
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в интерактивной форме; «ИнтернетУрок.Ру» предоставляет полное среднее образование 
дистанционно; «Профилум» – с его помощью можно пройти тест на профориентацию, по-
добрать секцию дополнительного образования и получить информацию о том, какие про-
фессии на данный момент являются самыми востребованными и хорошо оплачиваются. 
Однако почти все существующие российские онлайн-платформы ориентированы на плат-
ное предоставление образовательных услуг и, следовательно, не претендуют на охват боль-
шой аудитории.

Необходимость создания образовательных платформ для школьников связана с обосно-
ванием государственной политики в области образования. Так, утвержденная Постановле-
нием Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317 [1] «О реализации национальной техно-
логической инициативы» государственная программа «Цифровая экономика РФ» (Распоря-
жение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р) [2] обосновывает системные реше-
ния по определению ключевых технологий будущего страны до 2035 г., включая образова-
ние. 

Проблемы становления образовательных цифровых платформ представлены в немно-
гочисленных научных исследованиях. Анализ международного опыта реализации цифро-
вого образования описан в работах А. М. Алексанкова [3]. В статье Н. Ю. Игнатовой оха-
рактеризованы запросы молодого поколения на цифровое образование [4]. С. Д. Каракозов, 
А. Ю. Уваров обосновали условия успешной информатизации учебного процесса [5]. Рабо-
ты М. П. Лапчика посвящены выявлению современных проблем информатизации образо-
вания [6]. В статьях А. Б. Галанова представлена методика телекоммуникационной образо-
вательной деятельности в школе [7] и др. Однако, как правило, авторы исследуют техноло-
гические конструкции платформ, которые не предполагают обратной связи с потребителя-
ми образовательного контента и не предусматривают организованного использования дан-
ных платформ в школьной среде. 

Вместе с тем в публикациях последних лет единодушно признается: решение пробле-
мы введения новых технологий в экономике «…несомненно, должно исходить из реорга-
низации процесса образования» [8]. 

Таким образом, практически все исследователи признают: грядущие тренды образова-
ния неразрывно связаны с цифровизацией, которая изменит рынок труда и задаст условия 
для становления новых компетенций, основы которых должны быть заложены в школе. 
Изучение практической деятельности современной российской школы подтверждает, циф-
ровые платформы сегодня активно входят в практику развития общего образования и явля-
ются предметом разностороннего научного исследования. Вместе с тем считаем необходи-
мым выделить ряд проблем, сопровождающих становление цифрового образования в рос-
сийских школах:

1. Школы недостаточно осознают потенциал цифровой платформы в образовательном 
процессе и не имеют достаточного уровня готовности (нормативного, технического, орга-
низационного) к эффективному использованию данного потенциала. 

2. Требует уточнения идеология и цель использования различных цифровых платформ 
в общем контексте образовательного процесса каждой школы. 

3. Отсутствие критериев эффективности использования цифровой образовательной 
платформы в образовательном процессе школы не позволяет рассматривать платформу как 
полноценную составляющую образовательного процесса.

4. Многообразие платформ, контент которых не имеет единой идеологии и цели, сни-
жает адекватность их выбора для организованного использования в образовательном про-
цессе школ.



— 109 —

Приступая к разработке образовательной платформы, коллектив авторов исходил из по-
нимания обозначенных проблем, из сложившегося отечественного, зарубежного и собст-
венного опыта деятельности в рамках цифровой платформы. Собственный опыт деятель-
ности был наработан авторами с 2013 года при разработке образовательных программ и 
реализации дистанционного образовательного процесса для школьников на образователь-
ной платформе Exterium.ru [9].

При этом авторы рассматривают задачу создания эффективной образовательной плат-
формы в рамках программы мер по формированию принципиально новых рынков и созда-
нию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г., заданных На-
циональной технологической инициативой, которая является сегодня одним из приорите-
тов государственной политики [1].

В общеобразовательной системе Томской области задача эффективного использования 
возможностей цифрового образования поставлена в проекте «Территория интеллекта». 
Данный проект предполагает самое широкое использование технологий цифровой плат-
формы для выстраивания индивидуальных траекторий развития школьников. Данная циф-
ровая платформа, включающая региональные ресурсы, должна стать обязательной и актив-
ной частью образовательной программы каждой школы региона и обеспечить последова-
тельное построение и развитие образовательных траекторий школьников. Авторы цифро-
вой платформы сознательно сузили количество направлений развития современного рынка 
труда и для старта проекта определили пять основных направлений: креативная экономика, 
киберэкономика, новый технологический сектор, научно-производственная сфера, эколо-
гическая сфера. Направления не являются всеобъемлющими, они представлены базовыми 
треками. 

Один из принципов разработчиков цифровой образовательной платформы представлен 
в следующей позиции: для реализации Национальной технологической инициативы необ-
ходимо пересмотреть традиционное отношение к определению одаренности, талантливо-
сти детей. Разработанная платформа принимает каждого школьника как уникальную кон-
фигурацию способностей, сформированную его личной активностью, когда каждый школь-
ник талантлив по-своему и каждый школьник имеет максимальные шансы для успешной 
реализации своих способностей и возможностей в региональном социуме. Более того, ре-
гиональный социум уже выражает свою заинтересованность в каждом школьнике, пред-
ставляя на платформе реальные производственные, научные, социальные проекты для уча-
стия в них школьников региона, а также систему мероприятий, включающих школьников в 
практическую деятельность по реализации данных проектов.

В целях эффективного использования платформы в практической деятельности школы 
авторами разработан ряд следующих авторских методик и подходов: система выявления и 
проявления компетенций, сборка индивидуального маршрута и поддержка его реализации, 
оценка достижений школьника и их капитализация. Консолидированным результатом дан-
ных разработок и является комплексная цифровая платформа для развития профиля компе-
тенций школьника, способная обеспечить последовательное построение непрерывной 
образовательной траектории каждого школьника с использованием ресурсов своего регио-
на (образовательных, экономических, социально-культурных) (рис. 1).

Таким образом, цифровая платформа регионального проекта «Территория интеллекта» – 
комплексное решение, интегрирующее все доступные образовательные ресурсы региона 
вокруг цифрового профиля компетенций школьника по его индивидуальной образователь-
ной траектории. На данной платформе для выбора школьников размещаются познаватель-
ные и образовательные мероприятия, курсы, экскурсии и проекты от образовательных 
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организаций, организаций производственной, научной и культурной сферы, олимпиады и 
многие другие события и мероприятия региона обучающего и развивающего характера. 
Столь широкая возможность выбора кратно повышает вовлеченность школьников в систе-
му дополнительного образования, активизирует их социализацию, формирует навыки про-
ектной деятельности. Школьники и родители становятся держателями управления систе-
мой дополнительного образования. Платформа позволяет школьникам автоматически и са-
мостоятельно формировать профессиональные траектории, проходить обучение, записы-
ваться на мероприятия, сообщать о дефицитах образования и делать заявки на недостаю-
щие ресурсы, выступать родителям частью системы в роли эксперта или наставника в про-
ектах. 

Платформа дает возможность оптимизировать формы информационной работы. 
Школьникам и родителям не требуется долгого поиска по всем ресурсам баз данных – ин-
формация сама поступает в личный профиль школьника на основе его карты интересов и 
карты компетенций. Все научно-исследовательские лаборатории вузов, проектные бюро, 
образовательные центры становятся видимыми для каждого школьника в режиме онлайн в 
индивидуальной конфигурации.

Школа и педагог-наставник в лице тьютора, психолога, педагога-организатора или 
классного руководителя являются центром формирования индивидуальных образователь-
ных траекторий в системе дополнительного образования, а результаты работы каждого 
школьника используются и учитываются в работе всего педагогического коллектива.

Рис. 1. Интеграция ресурсов Томской области (образовательных, экономических, социально-культурных)
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Исходя из изложенного, считаем возможным обозначить следующие особенности циф-
ровой платформы как технологии проектирования и реализации образовательных траекто-
рий школьников в региональном проекте «Территория интеллекта»:

– каждый школьник самостоятельно формирует и регулирует свою траекторию разви-
тия, личностного и профессионального самоопределения, получив информационный до-
ступ ко всем ресурсам региона;

– используя возможности цифровой платформы, каждый педагог-наставник, получив 
доступ к личному кабинету школьника, имеет возможность активно влиять и эффективно 
сопровождать индивидуальную образовательную траекторию школьника;

– со стороны школы не требуется дополнительных затрат и инвестиций, поскольку иде-
ология платформы уже ориентирована на функционал, присутствующий в школе: помощь 
школьникам в личном самоопределении и профориентации. 

Данные особенности позволяют утверждать: платформа выводит функционал школы 
на новый уровень эффективности при минимальных ресурсных вложениях, при этом циф-
ровая платформа получает статус полноправной составляющей образовательного процесса 
школы. 

Архитектура платформы включает три области. Первая область – навигация. Она пред-
назначена для простой навигации по всем сервисам платформы и ранжирует показ серви-
сов в зависимости от интересов школьника. Вторая – основная рабочая зона. В данной об-
ласти расположен целевой контент в зависимости от выбранного сервиса. Важным элемен-
том рабочего пространства является «умная» система фильтров, которая, помимо стандар-
тных фильтров, геопозиции, направлений обучения, подбирает контент, то есть те образо-
вательные организации, программы, события, которые наиболее соответствуют профилю 
школьника и его интересам. «Умный» поиск – это сквозная технология платформы, исполь-
зуемая во всех ее сервисах при подборе курсов, проектов, мероприятий и даже при поиске 
друзей и наставников. Третья область – пространство возможностей, которое уникально 
для каждого школьника и формируется школьником самостоятельно. На начальных этапах 
система предлагает набор стандартных блоков. Например, для проектного пространства 
эта область содержит дополнительную информацию по выбранному школьником проекту, 
списки интересных ссылок на видеоролики, опыт пользователей, уже реализовавших про-
екты такого рода, инструменты для подбора или вступления в команду, возможность задать 
вопрос педагогу-наставнику или быстро перейти на контент для получения определенного 
навыка, необходимого в проекте. 

Таким образом, разработанная архитектура платформы достаточно адаптивна, легко 
настраивается под задачи и интересы каждого школьника. Принципы, используемые в ви-
зуальных решениях, легко воспроизводятся на всех современных устройствах.

Цифровой профиль компетенций школьника является ключевым элементом платфор-
мы, на развитие которого нацелены все сервисы. Разработчики профиля компетенций 
школьника понимают современное образование как «образование длиною в жизнь», в ко-
торое вплетены задачи личностного развития, конкурентоспособности, жизненные цели и 
ценности. Основная задача профиля компетенций состоит в том, чтобы он отражал полный 
набор компетенций, полученных школьниками на протяжении всего срока обучения, а не 
только фиксировал академические достижения по итогам экзаменов. В этом случае про-
филь будет содержать сведения не только об информированности выпускника, но и о навы-
ках, проявленных во внеучебной деятельности. Он будет отражать способности школьника 
решать проблемы, возникающие в познании, профессиональной деятельности, коммуника-
ции.
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Инструментарий позволяет составить схему проявления личности школьника до мак-
симального «уровня». С этого ключевого элемента платформы школьник начинает знаком-
ство с содержанием платформы (с момента регистрации). Цифровой профиль компетенций 
остается тем главным инструментом, который сопровождает каждого школьника весь пе-
риод его обучения на платформе.

Проявление профиля компетенций школьника как и взращивание дерева, строительст-
во дома, как любой творческий и созидательный процесс – процесс длительный, и конеч-
ный результат в нем не лайки и репосты, а новые знания, успешно реализованные в реаль-
ных проектах, и предложения к сотрудничеству от региональной среды.

Цифровой профиль компетенций школьника также играет роль портфолио, но главным 
отличием от привычных портфолио является динамичность профиля. В нем отражена лю-
бая активность школьника, его интересы, технические навыки, достижения, траектория 
развития, по которой следует школьник, его наставники, организации, от которых школь-
ником получены проектные задачи и практические заказы. 

Центральным элементом цифрового профиля является диаграмма развития (рис. 2). 
Диаграмма развития представлена в разрезе двух типов компетенций: профессиональных 
(hard skills) и базовых (soft skills). 

Рис. 2. Диаграмма развития в типах компетенций

Hard skills (англ. «жесткие» навыки) – профессиональные навыки, которым можно на-
учить и которые можно измерить. Для обучения hard skills необходимо усвоить знания и 
инструкции, качество обучения можно проверить с помощью стандартных методов мони-
торинга знаний. 

Soft skills (англ. «мягкие» навыки) – универсальные компетенции, которые не поддают-
ся количественному измерению: коммуникабельность, умение работать в команде, вести 
переговоры, креативность мышления и действий, умение принимать нестандартные и эф-
фективные решения, пунктуальность, способность критически мыслить, наличие эмоцио-
нального интеллекта и гибкости мышления.



— 113 —

Технология выстраивания образовательной траектории школьника, реализуемая на 
платформе, также является инструментом для развития профиля его компетенций. Особен-
ностью алгоритмов выстраивания траектории развития школьника является учет характе-
ристик уже полученных компетенций, проявленные интересы и цели, которые ставит перед 
собой каждый школьник. Основная задача на входе в систему построения образовательных 
траекторий – показать школьнику спектр возможностей и помочь ему сделать выбор даль-
нейшей траектории образования. Потому платформа предлагает на основе разработанных 
алгоритмов наиболее соответствующий на текущем уровне развития каждого школьника 
образовательный контент и дает рекомендации по повышению познавательной активности 
школьника. Для практического решения данной задачи платформа предлагает следующие 
способы построения образовательной траектории каждого школьника:

1. Самооценка текущего уровня развития.
После прохождения школьником самооценки в его цифровом профиле будет предложе-

на возможная программа развития, включающая перечень образовательных программ и 
мероприятий, направленных на дальнейшее формирование указанных в профиле компе-
тенций.

2. Выбор интересующего образовательного контента.
Данный способ не использует методы предварительной оценки текущего развития 

школьника, а предполагает свободный выбор интересующего образовательного контента в 
каталоге образовательных программ, мероприятий и проектов. Данный способ максималь-
но ориентирован на интересы школьника. Рекомендации по дальнейшему построению 
образовательной траектории в данном случае будут сформированы, как только будут полу-
чены первые результаты обучения. В цифровой профиль попадет информация о том, в ка-
ких направлениях и по каким трекам происходит движение школьника, на основании чего 
будут предложены следующие шаги в указанных направлениях.

3. Выбор траектории образования.
При выборе той или иной образовательной траектории школьник сможет увидеть весь 

путь предполагаемого развития и самостоятельно указать, с какой точки он желает начать 
движение. При этом школьнику должна быть доступна информация о том, какие действия 
он уже должен уметь осуществлять в рамках различных компетенций, чтобы начать движе-
ние с указанной точки. Дальнейшее построение траектории доступно как в соответствии с 
выбранным на начальном этапе треком развития, так и в других направлениях. Индивиду-
альная образовательная траектория допускает движение по нескольким трекам одновре-
менно. 

4. Выбор образа будущей профессии.
На этапе формирования траекторий развития по направлениям производится детальная 

оценка и составление профиля кадровых потребностей региона. В основу профилей зало-
жены опыт, траектории развития и цифровой след специалистов, которые уже достигли 
успеха в той или иной сфере деятельности. В дальнейшем траектория развития может быть 
изменена.

5. Оценка текущего уровня развития педагогом-наставником.
Этот инструмент позволит учитывать в цифровом профиле компетенций школьника 

все внешние образовательные и развивающие активности, более точно оценивать уровень 
сформированности и проявления компетенций на текущий момент, а также максимально 
эффективно использовать возможности школьной образовательной программы, в том чи-
сле предметные и внеурочные, для сопровождения индивидуального образовательного тре-
ка каждого школьника.
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Данная образовательная платформа базируется на авторских позициях разработчиков, 
которые определяют ее отличительные особенности и позволяют: 

– обеспечить легкость входа в систему в любое время для всех: школьников, родителей, 
педагогов-наставников по сопровождению образовательных траекторий, педагогов-пред-
метников, психологов, руководителей школ и производств, других субъектов образователь-
ного процесса и регионального социума;

– предоставить возможность конфигурирования образования под себя, выстраивания 
индивидуальных образовательных треков для каждого школьника региона;

– повысить скорость и возможность самореализации каждого школьника в условиях 
понимания реального потенциала регионального социума;

– значительно сократить время обновления и актуализации содержания образования, в 
том числе в рамках школьной программы;

– повысить качество образовательных услуг за счет открытости и системы отзывов;
– увеличить количество образовательных ресурсов от разных субъектов региона по ви-

дам активности и содержанию, что уже позволяет рассматривать платформу как некий ре-
гулятор регионального развития;

– повысить уровень интеграции не только общего и дополнительного образования, но 
профессионального.

Жизненное и профессиональное становление современного школьника происходит се-
годня в условиях бурного развития технологий, ведущего к непрерывному обновлению 
стандартов образования, непрерывному обновлению требований общества к школе и рабо-
тающим специалистам. Разработанная цифровая образовательная платформа, в которой 
каждый школьник региона может приобрести не только дополнительные знания по своему 
выбору, но и практически их применить в реальных проектах регионального сообщества, 
может рассматриваться как одна из новых моделей развития системы образования в целом.
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DIGITAL LEARNING PLATFORM AS A TECHNOLOGY TO DESIGN AND IMPLEMENT LEARNING PATHWAYS 
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This issue is a new challenge that is being actively dealt with within the context of the 
domestic education. The relevance of the given issue is conditioned by the following set of 
reasons: demand of the contemporary society to develop new sources of education which 
consequently include establishment of new educational technologies providing necessary 
competence for the adjustment by schoolchildren to the modern world; incomplete 
presentation of the research of challenges in the field of startup of digital learning platforms 
including technologies of its efficient implementation in the system of general education. 

The purpose of the article is to present a draft of the developed author’s digital educational 
platform with the specific goal of ensuring the planning and implementation of educational 
paths for schoolchildren. The draft model is designed in line with the following components: 
schema of the assembly of educational contents of the platform based on the combination of 
regional resources; structures of platform architecture – navigation, virtual workspace, section 
of opportunities; digital profile of a schoolchild competencies as a key element of the 
platform; technologies for planning and building educational pathways of schoolchildren. 

Theoretical value of the research: systematized concepts of a digital platform, justified 
approaches and basic principles for using the potential of a digital platform; means of an 
efficient implementation of new educational technologies of online education. Results of the 
conducted research can be used by administration, teachers and workers in the field of general 
education. This will assure forceful creation of schoolchildren individual learning pathways, 
and it is therefore undertaken while taking into account resources of the regional socio-
education environment including demands of the economy and regional labor market.
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Рассмотрены исследования, описывающие и характеризующие лаосский язык, пред-
ставляющие сравнение типологического строя русского и лаосского языков, констата-
цию трудностей обучения русскому языку лаосцев. 

Для детального анализа видов ошибок, их классификации и выявления системных 
связей был проведен эксперимент. Экспериментальной группе были предложены зада-
ния репродуктивного и продуктивного характера. Результаты представлены в прилагае-
мых таблицах, содержащих виды ошибок с примерами, данные об их количестве по 
каждому респонденту и суммарный итог. 

Ошибочное запоминание и воспроизведение лексики обусловлено фонетической ин-
терференцией и механическим переносом принципа орфографии. Низкий темп расши-
рения словарного запаса объясняется обширной синонимией русского языка, с одной 
стороны, и неразвитой лексической системой лаосского языка, с другой стороны.

Различные проблемы с синтаксисом основываются на несовпадении фиксированно-
го порядка слов лаосского предложения со свободным порядком слов в русском пред-
ложении, что приводит к ошибочному определению субъектно-объектных отношений. 
Отсюда нередко возникающее в речи учащихся неверное интонационное членение при 
воспроизведении текста и неверное графическое членение при написании. В итоге ком-
плекс вышеперечисленных причин приводит к коммуникативным сбоям.

Сформулированы краткие методические рекомендации в целях повышения эффек-
тивности обучения лаосцев с учетом комплекса обнаруженных причин.

Ключевые слова: РКИ для слушателей из Лаоса, межъязыковая интерференция, 
фонетическая интерференция, механизмы формирования коммуникативных сбоев, 
учет родного языка, словообразовательный анализ как способ изучения лексики, связь 
синтаксической структуры с грамматическим значением падежей.

Обучение иностранцев в российском вузе имеет свою специфику: изучение ими рус-
ского языка и обучение на этом же языке происходит одновременно, что объясняет много-
численные трудности студентов при освоении учебных дисциплин. 

Целью данной работы стал анализ и систематизация типичных ошибок иностранных 
курсантов военного училища, выявление возможных причин их появления, а также форму-
лировка предварительных выводов и кратких методических рекомендаций.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
– проведение эксперимента;
– обработка результатов эксперимента: определение видов ошибок, их подсчет, града-

ция;
– осмысление практических результатов в теоретическом аспекте;
– формулировка выводов и рекомендаций.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью сформулировать методиче-
ские рекомендации для обучения русскому языку лаосских курсантов в условиях низкой 
результативности обучения. 

Теоретическая значимость работы заключается в классификации обнаруженных оши-
бок и описании на этом основании примерного механизма формирования коммуникатив-
ных сбоев. 

Практическая значимость заключается в составлении ряда методических рекоменда-
ций для преподавателя, работающего с учащимися из Лаоса.

Практика показывает, что при одинаковом, в частности коммуникативном подходе, ре-
зультаты обучения значительно различаются. Курсанты – носители языков романской, 
германской, семитской и нигер-конго языковых групп успешно и достаточно быстро 
осваивают русский язык. В то же время курсанты из Лаоса, носители языков тайской 
группы, обучаются медленнее и недостаточно эффективно (см. [1]), что влечет за собой 
проблемы их социализации. Исследователь М. Р. Кармова связывает эти проблемы, 
с одной стороны, с языковым барьером, а с другой, с отсутствием гибкости и толерантно-
сти иностранцев [2]. Согласимся с первым и не согласимся со вторым утверждением, по-
скольку лаосские учащиеся толерантны и обладают достаточной приспособляемостью к 
социуму.

Существует по меньшей мере два фактора, объясняющие трудности лаосских учащих-
ся. Во-первых, это субъективные обстоятельства: отсутствие практики преподавания рус-
ского языка как иностранного (до 2015 г. в Новосибирском высшем военном командном 
училище (НВВКУ) обучение иностранцев русскому языку велось на кафедре иностранных 
языков) и, соответственно, недостаточная сформированность методической базы обучения. 
Субъективным обстоятельством является и превышение оптимального количества учащих-
ся в учебной группе. Во-вторых, объективные причины, связанные с типологическими раз-
личиями лаосского и русского языков. Кроме того, в военном вузе следует учитывать слож-
ность подъязыков специальности, а также неготовность некоторых преподавателей воен-
ных дисциплин адаптировать материал для иностранцев.

Для минимизации трудностей в обучении иностранцев русскому языку преподавателю 
следует учитывать особенности родного языка обучающихся – об этом говорится в учебном 
пособии по курсу методики преподавания русского языка как иностранного А. А. Леонтьева 
[3, с. 31]. Представленные в табл. 1 краткие выводы о типологическом различии языков 
сделаны на основе описаний особенностей лаосского языка (см. [4–11]).

Впервые систематическое описание современного лаосского языка было выполнено 
коллективом авторов: А. Н. Моревым, А. А. Москалёвым, Ю. Я. Пламом и В. Х. Василье-
вой [4]. В монографии подробно рассмотрены фонетика, лексика, морфология и синтаксис, 
а также письменность современного лаосского языка. В 60–70-х гг. различные аспекты 
лаосского языка были описаны в других работах этих же авторов. В целом исследований 
лаосского языка немного. В аспекте РКИ внимание привлекают следующие работы, касаю-
щиеся проблем обучения лаосцев: диссертация Сомчит Пасыгсак [7], статьи А. А. Бур-
ченковой [5], Н. Б. Усатюк [8] и А. А. Сучковой [9].

Автор диссертации Сомчит Пасыгсак, анализируя причины трудностей русского про-
изношения лаосских учащихся, делает вывод, что они «проявляются в наибольшей мере в 
акцентно-ритмической организации речи, что обусловлено наличием тонов и структурой 
лаосского слога слова, а также в реализации русских согласных. Консонантные отклонения 
в русской речи лаосцев преобладают количественно и функционально особенно значимы, 
так как консонантная структура русского слова является важной как при продукции, так и 
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при восприятии речи» [7, с. 4–5]. Другими словами, проблемы произношения объясняются 
типологическим различием языков (табл. 1).

Таблица  1
Актуальные типологические различия русского и лаосского языков в аспекте РКИ

Русский язык Лаосский язык
Славянская языковая группа Тайская группа китайско-тибетской семьи языков

Синтетический (грамматическое значение передает-
ся в пределах самого слова, разными его форма-
ми – падежи существительных, прилагательных; 

число глагола)

Изолирующий (слово равно корню, грамматическое 
значение передается порядком слов или служебными 

словами).
Нет грамматических категорий падежей, вида, времени 

глагола и т. д. 
Слово неизменяемо

Консонантный (преобладают согласные); присутст-
вуют корреляции по придыхательности/непридыха-
тельности, лабиализованности/нелабиализованно-

сти, глухости/звонкости

Вокалический (преобладают гласные; нет в лаосском 
языке ч, ш, щ, ц, г, з); отсутствует корреляция 

по твердости/мягкости согласных

Фонетическая система: система звуковых единиц 
и средств (ударение, позиция звуков в речевом 
потоке и т. д.), с помощью которых образуются 

языковые знаки

Слоговая тональная фонетическая система: жесткая 
структура слога лаосского языка (C1V и C1VC2 (C – со-
гласная фонема, V – гласная фонема)), наличие тонов

Сильноцентрализованное ударение Наличие тонов (значимые тоны служат для различения 
лексического или грамматического значения)

Развитая лексическая система Неразвитая лексическая система
Наличие кватернионов – четырехсложных словосочета-

ний, придающих фразе особенное смысловое или 
эвфемическое наполнение 

Разнообразные словообразовательные модели Преимущественно словосложение, а также аффиксация 
и редупликация (повтор) 

Свободный порядок слов в предложении Фиксированный, прогрессивный: зависимый член 
следует за главным (доминирует «подлежащее – сказуе-

мое – дополнение») 

Статья Н. Б. Усатюк посвящена вопросам фонетической интерференции в условиях 
билингвизма, т. е. ситуации взаимодействия двух языков с разным фонологическим 
строем. Такая ситуация «неминуемо ведет к взаимопроникновению фонем двух языков и 
смешению произносительных навыков» [8, с. 2]. В результате выявляются как типичные 
произносительные ошибки всех учащихся, так и индивидуальные, и зависит это «от 
образовательного уровня говорящих, традиций семейного или социально-бытового 
говорения, а также в определенной мере – от особенностей слухового и речедвигательного 
аппаратов» [8, с. 2–3]. Анализируя проблемные моменты в обучении, Наталья Борисовна 
приходит к выводу, что добиться чистоты речи и коммуникативной успешности возможно 
при учете фонетической интерференции на всех этапах обучения путем подбора специаль-
ных упражнений [8, с. 6].

В статье А. А. Сучковой подробно описывается широкий круг трудностей, с которыми 
сталкиваются лаосские учащиеся: это трудности прежде всего в освоении фонетической 
системы, а также грамматики и лексики. Анна Александровна отмечает как общие для всех 
иностранцев трудности (изучение вида глагола, глаголов движения), так и частные, 
например, усвоение многозначности слов. «Им довольно трудно усвоить, что …одно и то 
же слово сочетается с совершенно разным кругом лексики (рисовое поле, правое поле 
страницы, тактическое поле и т. д.). Нередко к нарушению норм словоупотребления при-
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водит тот факт, что некоторые русские лексемы переводятся на родной язык одним и тем 
же словом (имя – название, звать – называть)» [9].

Авторы данной статьи после двух лет работы со слушателями из Лаоса пришли к выво-
ду о необходимости прояснить, сформулировать проблемы, возникшие в процессе обуче-
ния курсантов русскому языку, и наметить пути их решения. Настоящей работе предшест-
вовало долгое обсуждение трудностей преподавания лаосским курсантам и попытки адап-
тации дидактических материалов для этой группы учащихся (см. [1]). Был проведен экспе-
римент с целью анализа и систематизации типичных ошибок, осознания возможных при-
чин их появления, а также формулировки предварительных выводов и кратких методиче-
ских рекомендаций.

Испытуемые – 9 курсантов одной группы 4-го курса из Лаоса. Материалом для анализа 
послужила письменная работа, состоящая из трех заданий. В первых двух требовалось по 
данному ряду слов разных частей речи подобрать синонимы и антонимы соответственно, в 
третьем – выполнить обратный перевод фрагмента текста. (Думается, что задание такого 
типа позволяет увидеть проблемные зоны, связанные с влиянием норм родного языка.) 
Также в качестве материала для анализа использовался текст, написанный курсантом этой 
же группы для участия в риторическом конкурсе. Задания и самостоятельно написанный 
текст приведены в приложении.

Были получены результаты, показывающие степень освоения материала на разных 
уровнях языка: фонетическом, морфологическом (знание грамматических категорий вре-
мени, лица и числа) и лексическом. 

Задание на обратный перевод и самостоятельно созданный текст дали возможность 
оценить умение грамотно строить предложения, употребляя слова в нужной форме. Все 
три задания показали объем словарного запаса обучающихся.

Обработанные результаты были занесены в индивидуальные таблицы по количеству 
испытуемых и составлены две обобщающие таблицы, представленные в приложении. 
В табл. 2 отражены ошибки, допущенные респондентами при выполнении заданий, с при-
мерами, в табл. 2.1 добавлены индексы встречаемости ошибок.

По табл. 2.1 видно, что наиболее частотными (49) являются ошибки, вызванные труд-
ностями в области фонетики, а наименее частотными – ошибочное образование антонима с 
помощью частицы не (2). Опираясь на результаты других исследователей (см. выше), мож-
но предположить, что частотные ошибки объясняются несовпадениями звуковых строев 
языков и, следовательно, явлением фонетической интерференции. 

Под фонетической интерференцией, вслед за Н. Б. Усатюк, понимается взаимопроник-
новение фонем чуждых друг другу языков и смешение произносительных навыков [8]. 

Несмотря на сильную степень искажения облика записанных слов (чистый – крязна, 
больше – менже, большой – мальники), определить слова возможно. Преобладание ошибок 
подобного типа объясняется влиянием правил лаосской орфографии, основывающихся «на 
фонетическом принципе, в соответствии с которым на письме фиксируются произносимые 
звуки» [4, с. 40].

Таким образом, можно предположить, что при написании слова на русском языке носи-
тели лаосского руководствуются привычным механизмом фиксирования произносимых 
звуков, которые, в свою очередь, значительно искажены вследствие фонетической интер-
ференции. Трудности при произнесении русских слов образуют искажение фонетического 
облика при запоминании, а далее – при графическом воспроизведении. Учитывая особен-
ности вокалического и консонантного строя лаосского языка и влияние интерференции, 
возможно подобрать упражнения, направленные на устранение такого рода трудностей. 
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Так, Н. Б. Усатюк в своей статье приводит пример упражнения на отработку артикуляции 
звука [ш], поскольку лаосцы не различают фонем [ш], [ж], [щ], заменяя их при произнесе-
нии на [с] [8, с. 6].

Работы слушателей продемонстрировали серьезные затруднения, проявляющиеся на 
уровне морфологии, в заданиях двух типов. Ошибки в задании на подбор антонимов свиде-
тельствуют о неразличении частей речи (13), а значит, о непонимании их функциональной 
нагрузки (начало – закончилось, начало – окончательный, далеко – ближе, открыть – 
закрытый). Тот же смысл имеют ошибки на смешение нулевой и сравнительной степеней 
компаратива (6) (далеко – ближе, лучше – плохой). Такая проблема, вероятно, в первую оче-
редь связана с тем, что с точки зрения морфологической классификации лаосский язык яв-
ляется языком изолирующего типа. Это условие затрудняет осознание значений морфем 
при словообразовании, а следовательно, понимание и запоминание общих и частных фун-
кций определенных частей речи.

Медленный рост словарного запаса происходит по причине несформированного меха-
низма запоминания: облик незнакомого слова остается чужим, несмотря на наличие родст-
венных слов. Предполагаем, что при запоминании русских слов на определенном этапе 
образуется индивидуальный, весьма ограниченный лексический минимум, после которого 
актуальные механизмы запоминания не действуют.

Любопытна категория ошибок – использование ассоциативного ряда (11) (вход – 
запасно, здесь – нет, модель (в упражнении) – советовать, войти – строй, вход – пойти). 
Ошибки такого порядка, вероятно, указывают на использование ассоциативной памяти 
при запоминании слов. Однако быть полностью успешным такому методу мешает ранее 
описанная проблема с непониманием функциональной нагрузки слова в связи с его 
частеречной принадлежностью.

Анализ задания на обратный перевод также показал наличие ошибок, связанных с 
трудностями в области фонетики (клубина вместо глубина, крадусов/голодусок вместо 
градусов), морфологии, лексики и синтаксиса.

Присутствуют ошибки, связанные с непониманием частеречной принадлежности сло-
ва, но основной проблемой является отсутствие членения текста на предложения. В графи-
ческом плане это выражается отсутствием или неверным расположением точек. Это позво-
ляет сделать вывод о непонимании структуры русского предложения, его смыслового цен-
тра.

Остальные ошибки имеют единичный характер, поэтому не влияют на общие выводы. 
Анализ индивидуальной работы показал преобладание ошибок на предложно-падеж-

ную форму (31): увидел красивая белая девушку, они мне не понимали, вот вас сдача. (Ин-
тересно, что носители лаосского языка совершенно четко знают падежи и падежные вопро-
сы, но их устные и письменные высказывания с этими знаниями не соотносятся.) 

На втором месте по частотности – ошибки, вызванные трудностями в области фонети-
ки (14). Приведем примеры с минимальным контекстом и комментариями: для других 
нормано; общее (вообще) не занал, она сответ (ответила или в ответ). 

В работе курсанта содержатся коммуникативно значимые ошибки (КЗО) разных типов 
(можно крыльев 16 большой; я видел первый самма интересный мня; через неделъ я учился 
мала судшу узнал) и ошибки, связанные с видом глагола (поднял рука и кричал девушку; я 
еще раз повторял; я не понимал (не понял)). Сравнительно небольшое количество ошибок, 
связанных с видом глагола, свидетельствует о том, что слушатель в целом понимает смысл 
совершенного и несовершенного вида глаголов.
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Любопытен вид ошибок, часто встречающийся в устной речи лаосцев, – искажение со-
става синлекса. Под синлексом, вслед за Г. И. Климовской, мы понимаем «…устойчивые 
(по составу и порядку следования составных элементов – лекс) словосочетания (…), 
выполняющие ничем не осложненную номинативную функцию, принципиально безобраз-
ные (…), не имеющие аналогичных по лексическому значению единиц в собственно слов-
ной части номинативного состава и отличающиеся от „собственно слов“ только морфоло-
гической составностью и грамматической раздельнооформленностью и графической раз-
дельностью элементов (лекс)» [12, с. 44]. В тексте курсанта: через немного время, через не 
знаю сколько время (через некоторое время); очень-очень спасибо (большое спасибо).

Некоторые единичные ошибки требуют пояснений: «Я (с) собой это книга для пере-
водчик русско-лаосский». Причина выделенной курсивом ошибки может быть следующей. 
Курсант, забыв слово «словарь», употребил вместо него описание «книга для переводчик».

В тексте «потом спросил курсант россий». Произошла замена структуры курсант из 
России / русский / российский курсант на структуру курсант россий. Возможно, это нераз-
личение адъективного значения и значения родительного падежа «место проживания» 
(русский / российский / из России).

Отмечается отсутствие членения текста на предложения и отсутствие вопросительного 
знака в конце вопросительных предложений: можно крыльев 16 большой; чего ты говорил; 
можно кушать снег.

Курсант знает слово особенно, представляя семантику в целом, но неверно употребляет 
в синтаксической конструкции (Я много гулял очувствую – устал потом нашел в ресторане 
обсобенно KFC АУРО).

В представленном далее контексте курсант использует лексему слово вместо названия 
объекта (блюдо): «Был я помнил оно слово, называется крыльев 16, большее не знаю. Я си-
дел на стуле и думал, как я буду зказать блюда для себя кущать потому что я очень голод-
ный». Кроме того, отсутствует четкое понимание внутренней формы слова называется, 
вследствие чего образуется плеоназм: слово, называется.

Проиллюстрируем случай встретившейся в тексте контаминации: самы СЛОЖНО МНЕ 
НЕ НРАВИТСЯ это когда минут (минус) 35. Предполагаем здесь наличие двух конструк-
ций: 1) самое сложное для меня это когда минус 35; 2) мне не нравится, когда минус 35.

Подсчет ошибок показывает, что наиболее частотны ошибки, вызванные трудностями в 
области фонетики (в заданиях 1 и 2 – 49, в индивидуальном задании – 13). Следующие по 
частотности ошибки, «неразличение частей речи», относятся к морфологии (в заданиях 1 и 
2 – 13). Наконец, «использование ассоциативного ряда» (в заданиях 1 и 2 – 11) – к сфере 
лексики.

Такие результаты позволяют сделать предположения о механизме формирования оши-
бок в устной и письменной речи обучающихся. Предпосылками к появлению ошибок явля-
ются описанные различия в строе языков. Вероятно, механизм таков: под действием фоне-
тической интерференции происходит искажение облика звуков и в конечном итоге слов. 
Привычный принцип орфографии (буквальная фиксация звучащего) калькируется и приво-
дит к неверному устному и письменному воспроизведению лексем. 

При неразвитой лексической системе лаосского языка курсанты нередко сталкиваются 
с ситуацией отсутствия понятия и соответствующей лексемы в родном языке. Предположи-
тельно, при запоминании русских слов на определенном этапе образуется индивидуаль-
ный, весьма ограниченный лексический минимум (в том числе ограниченное число сино-
нимических пар и рядов), после формирования которого актуальные механизмы запомина-
ния не действуют. Таким образом, наращивание словарного запаса происходит медленно.
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При сходстве морфологических систем наших языков у курсантов тем не менее возни-
кают трудности соотнесения частей речи с их синтаксическими функциями, поскольку для 
лаосского языка характерен фиксированный порядок слов в предложении. 

Отмеченные обстоятельства ведут к проблемам с синтаксисом в целом. На практике 
при продуцировании текста это проявляется в неверном расположении знаков препинания, 
препятствующее адекватному восприятию написанного адресатом. При чтении текстов и 
построении устных высказываний – в неверном интонационном членении. Комплекс отме-
ченных факторов (рис. 1) приводит к частым коммуникативным сбоям. 

Рис. 1. Механизм формирования коммуникативных сбоев

Таким образом, предполагаем, что для минимизации выявленных трудностей при об-
учении слушателей из Лаоса постоянное внимание должно уделяться фонетике. Подбирать 
упражнения следует, принимая во внимание возможную интерференцию и опираясь на 
фонетическую систему русского языка, наприме р:

– упражнения на отработку конкретных звуков [ч, ш, щ, ц, г, з, р, л], на дифференциа-
цию артикуляции при произнесении парных согласных по твердости/мягкости [р-р’] [л-л’] 
и т. д.;

– упражнения на развитие фонематического слуха: различные варианты фонетического 
диктанта;

– упражнения на отработку чтения буквосочетаний и слов;
– упражнения на изучение интонационных моделей: отработка интонаций в утверди-

тельных, вопросительных, восклицательных предложениях и в перечислительных рядах, 
воспроизведение рисунка фразы на слух, упражнения на отработку чтения предложений с 
выделением интонационного центра.
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Следует отметить, что при работе над развитием и автоматизацией слухопроизноси-
тельных навыков необходимо учитывать фактор времени (не менее 1/3 учебной дневной 
нагрузки). 

Русская орфография представляет собой немалую трудность для лаосских учащихся. 
Орфографический принцип лаосского письма автоматически переносится на русское пись-
мо. Минимизация вреда от калькирования может быть достигнута со стороны учащихся 
заучиванием слов, а со стороны организации работы преподавателем – проведением раз-
ных видов диктантов, кроссвордов, игр типа «Собери слово» на каждом уроке. 

В учебных пособиях по РКИ недостаточное внимание уделяется словообразованию. 
Работа с элементами словообразовательной структуры становится актуальной при изуче-
нии лексики и наращивании словарного запаса.

При знакомстве с частями речи возможно сравнение с аналогичными морфологически-
ми категориями лаосского языка. (Ср.: «Существительные в лаосском языке представляют 
собой лексико-грамматический класс слов, объединенных общим грамматическим значе-
нием предметности…» [4, с. 78]; «Глаголы в лаосском языке представляют собой лексико-
грамматический класс слов, объединенных общим грамматическим значением действия…» 
[4, с. 136]). Грамматические признаки каждой части речи также вполне соотносимы.

При вводе падежной системы необходимо помнить, что лаосский язык – изолирующий, 
поэтому акцент делать на грамматическом значении падежей, например:

– составление таблиц, содержащих функции падежа, падежные вопросы и примеры 
употребления, сведение их в обобщающую таблицу;

– упражнения на использование грамматических форм в речи путем составления пред-
ложений по моделям, содержащим вопросы: какой? кто? что делает? где? как? когда?

– упражнения на составление предложений, слов или форм.
Работа над различением грамматических форм и их употреблением должна занимать, 

по нашему мнению, не более 50 % времени, отводимого на грамматику. Остальное время 
отводится на разнообразные коммуникативные упражнения, нацеленные на употребление 
изучаемых форм в речи.

При изучении глаголов движения без приставок и с приставками эффективным оказы-
вается использование схем движения, а также изображение характера процесса на времен-
ных отрезках. Приставочные глаголы движения предъявляются путем демонстрации соот-
ветствующих действий. Действенным приемом является просмотр «мультфильмов движе-
ния» («Ну, погоди!», «Тяп-ляп маляры») и комментарии к ним.

Следует помнить, что изучение грамматических форм неразрывно связано с выполне-
нием упражнений на использование синтаксических конструкций, например:

– упражнения на определение и осмысление субъекта, объекта, атрибутов и предиката в 
разных наклонениях и залогах (Человек (S) ест (Pr) рыбу (O) / Рыба (S) ест (Pr) человека (O));

– упражнения на определение способов выражения элементов синтаксической структу-
ры (я играю в шахматы / играю в шахматы; мы построили дом / этот дом был построен в 
1990 г.).

Фиксированный порядок слов лаосского языка препятствует осознанию синтаксиче-
ской функции разных частей речи, что делает актуальным выполнение упражнений на ис-
пользование синтаксических конструкций.

Подводя итог, заметим, что вероятность более успешного освоения лаосцами русского 
языка будет выше при учете особенностей лаосского языка. И нельзя не согласиться с авто-
рами статьи [11], утверждающими: «В методическом отношении на первом плане стоит не 
исправление ошибок, а их предупреждение. Суть не в том, чтобы собрать ошибки и их 
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классифицировать. Задача преподавателя состоит в выяснении типов реально существую-
щих ошибок, разработке эффективной методики их предупреждения и устранения, основан-
ной на максимальном исключении из процесса обучения причин, приведших к ошибке». 

В результате обработки и осмысления данных эксперимента были выявлены возмож-
ные причины появления ошибок, отраженные на рис. 1, а также сформулированы предва-
рительные выводы и краткие методические рекомендации. Вышеуказанные виды работы 
направлены на исключение из учебного процесса причин, приводящих к коммуникативным 
сбоям. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица  2 
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1 Давать – 
получить

2
3
4
5 Родиться – 

умер
Лучше – 
плохой

6 Хорошо – 
пороха

Налево – 
не налево

7 Открыть – 
закрытый

Вход – 
запасно

Одеться – 
заодеться

8
9 Далеко – 

ближе

Таблица  2 .1
Количество ошибок, допущенных каждым респондентом

№
 у
ча
ст
ни
ка

Н
ер
аз
ли
че
ни
е 

ча
ст
ей

 р
еч
и

Н
ер
аз
ли
че
ни
е 

фо
рм
ы

 с
ло
ва

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 
ас
со
ци
ат
ив
но
го

 
ря
да

И
ск
аж
ен
ие

 
сл
ов
а,

 в
ы
зв
ан

-
но
е 
фо

не
ти
че

-
ск
им

и 
тр
уд
но

-
ст
ям
и

О
бр
аз
ов
ан
ие

 
ан
то
ни
ма

 с
 

по
мо

щ
ью

 
ча
ст
иц
ы

 
«н
е»

П
ро
ти
во
по

-
ст
ав
ле
ни
е 

не
пе
рв
ы
х 

сл
ов
ар
ны

х 
зн
ач
ен
ий

С
ме
ш
ен
ие

 
ну
ле
во
й 
и 

ср
ав
ни
те
ль
но
й 

ст
еп
ен
ей

 
ко
мп

ар
ат
ив
а

О
бр
аз
ов
ан
ие

 
ок
ка
зи
он
а-

ли
зм
ов

1 1 0 0 6 0 1 0 0
2 3 0 0 3 0 0 1 0
3 2 0 6 5 0 1 1 1
4 2 0 0 10 0 0 0 0
5 1 2 1 8 1 1 2 0
6 1 0 2 13 1 0 0 1
7 2 2 2 2 0 0 0 1
8 1 1 0 2 0 0 1 1
9 0 0 0 2 0 0 1 0

13 4 11 49 2 3 6 3
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Задания 
Задание 1. К данным словам подберите синонимы. Используйте слова для справок.
Рекомендовать, модель (в упражнении), фотографировать, контролировать, автомобиль, 

секрет, демонстрировать, лексика, коллекционировать, опубликовать (статью), абсолютно, 
элементарно.

Слова для справок: снимать, собирать, слова, просто, совершенно, показывать, совето-
вать, проверять, образец, напечатать, машина, тайна.

Задание 2. Проверьте, хорошо ли вы знаете лексику. Подберите антонимы к следую-
щим словам:

хорошо, много, большой, можно, здесь, сюда, давать, далеко, слева, налево, трудно, бы-
стро, старый, родиться, начинать, начало, громко, вперед, светлый, часто, свободен, войти, 
вход, чистый, больше, лучше, одеться, открыть, жарко, светло, надеть. 

Задание 3. Переведите на родной язык. Пользуясь полученным текстом, переведите 
на русский язык. 

Байкал – древнейшее озеро на Земле: ему 20–25миллионов лет. Глубина Байкала – 1620 
метров. Таких глубоких озер в мире больше нет. Когда Байкал спокоен, на глубине 40 ме-
тров видны разноцветные камни...

Вода в нем пресная (несоленая) и очень холодная. Только в августе ее температура под-
нимается до 15 градусов.

Байкал – озеро-загадка. До сих пор ученые не могут понять, как появилась в Байкале 
рыба из северных морей. Непонятно, как и почему в Байкале сохранились рыбы и расте-
ния, которые исчезли в других озерах и морях.

Но Байкал не только загадочное озеро. Это одно из самых красивых озер нашей 
планеты.
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SOME REASONS AND WAYS OF COMMUNICATIVE FAILURES’ PREVENTION IN THE PROCESS 
OF TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN TO LAO STUDENTS

E. A. Baklanova, M. V. Barbasoyeva

Novosibirsk Higher Military Command School, Novosibirsk, Russian Federation

The practice of teaching Russian to Lao cadets and observing the unsatisfactory learning 
outcomes of this group led the authors to conclude that it is necessary to identify the causes of 
problems and outline possible solutions.

The relevance of the study stems from the need to formulate guidelines for teaching the 
Russian language to Lao cadets, taking into account the difficulties identified, as well as the 
characteristics of their native language.

The theoretical significance of the work lies in the classification of errors found during the 
experiment and the illustration of the mechanism for the formation of communicative failures. 
The practical significance of the study is determined by the preparation of a number of 
guidelines for working with students from Laos.

The authors reviewed studies that describe the Lao language, compare the typological 
structure of the Russian and Lao languages, and provide an account of the complications 
faced by the Lao when learning Russian.

For a detailed analysis of the types of errors, their classification and identification of 
system links, an experiment was conducted. The experimental group was offered assignments 
of the reproductive and productive types. The results are presented in the appendix, which 
reflect the types of errors with examples, the number of assumptions made by each respondent 
and the overall result.

The erroneous memorization and reproduction of vocabulary is due to phonetic 
interference and mechanical transfer of the principles of spelling. The low rate of vocabulary 
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expansion is explained by the extensive synonymy of the Russian language, on the one hand, 
and the undeveloped lexical system of the Lao language, on the other hand.

Various problems with syntax are based on the discrepancy between the fixed word order 
of the Lao sentence and the free word order in the Russian one, which leads to an incorrect 
interpretation of the subject-object relations. This results in the “intonational” articulation in 
oral speech and incorrect graphic articulation in writing. As a result, the totality of the above 
reasons leads to communication failures. The authors formulated a set of guidelines for 
increasing the effectiveness of training for Laotians, taking into account the complex of the 
causes found.

Keywords: Russian as a foreign language for listeners from Laos; interlanguage 
interference; phonetic interference; mechanisms of communicative failures formation; native 
language consideration; word-formation analysis as a way to study vocabulary; connection 
of syntactic structure with the grammatical meaning of cases.

References

1. Baklanova E. A., Barbasoyeva M. V. Osobennosti obucheniya russkomu yazyku voyennosluzhashchikh iz Laosa na nachal’nom 
etape [Peculiarities of teaching Russian to military personnel from Laos at the initial stage]. In: Kasimova G. K. (ed.) Traditsii, 
novatsii i perspektivy prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo v vuze [Traditions, innovations and perspectives of 
teaching Russian as a foreign language at a higher educational institution]. Penza, Branch of the IA MTO, Penz. art. Ing. Insti-
tute Publ., 2018. Pp. 43–47 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36750862 (accessed 5 February 2019).

2. Karmova M. R. Rol’ sotsializatsii v inoyazychnoy yazykovoy srede [The role of socialization in a foreign language environment]. 
SCI-ARTICLE.RU, 2017, no. 45 (in Russian). URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1495135543 (accessed 5 February 2019).

3. Leont’ev A. A. Metodika [Methods of teaching]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1988. 183 p. (in Russian).
4. Morev A. N., Moskalyov A. A., Plam Yu. Ya. Laosskiy yazyk [The Lao language]. Moscow, Nauka Publ., 1972. 250 p. (in Rus-

sian).
5. Burchenkova A. A. Obucheniye russkomu yazyku inostrannykh voyennosluzhashchikh iz Laosa. Printsip ucheta rodnogo ya-

zyka [Teaching Russian language to foreign troops from Laos. The principle of registration of the native language]. Gumanitar-
nye nauchnye issledovaniya – Humanities scientifi c researches, 2011, no. 4 (in Russian). URL: http://human.snauka.
ru/2011/12/321 (accessed 5 February 2019).

6. Fam Duc Duong. Sistema tonov i spektry glasnykh v laosskom yazyke. Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [The tone system and 
vowel spectra in the Lao language. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Moscow, 1970. 12 p. (in Russian).

7. Somchit Pasygsak. Lingvometodicheskiye osnovy obucheniya russkomu proiznosheniyu laosskikh uchashchikhsya v yazyko-
vom vuze. Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [Linguistic and methodological foundations of teaching Russian pronunciation to Lao 
pupils at a llinguistic university. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Moscow, 1993. 12 p. (in Russian).

8. Usatyuk N. B. Yavleniya foneticheskoy interferentsii v rechi inostrannykh voennosluzhashchikh iz Laosa [Phenomena of pho-
netic interference in the speech of foreign soldiers from Laos]. Filologiya i lingvistika (in Russian). URL: https://interactive-plus.
ru/e-articles/info_collection-20141022/info_collection-20141022-4279.pdf (accessed 5 February 2019).

9. Suchkova A. A. Trudnosti izucheniya russkogo yazyka kak inostrannogo voyennosluzhashchimi iz Laosa [Diffi culties of 
learning Russian as a foreign language by military personnel from Laos]. Dovuzovskiy etap obucheniya v Rossii i mire: yazyk, 
adaptatsiya, sotsium, spetsial’nost’: sb. st. I Mezhdunar. kongr. prepodavateley i rukovoditeley podgotov. fakul’tetov: v 2 
ch. Ch. 2 [Pre-university level of study in Russia and the world: language, adaptation, society, specialty: collection of articles of 
the I International Congress of Teachers and Heads of Preparatory Faculties: in 2 parts. Part 2]. Moscow, RUDN Publ., 
Pp. 279–282 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32566002 (accessed 5 February 2019).

10. Karavanova M. B. Sopostavitel’nyy analiz fonologicheskikh sistem russkogo i laosskogo yazykov (v tselyakh obucheniya laost-
sev russkomu proiznosheniyu) [Comparative analysis of the phonological systems of the Russian and Lao languages (in order 
to teach the Lao to Russian pronunciation)]. Russkiy yazyk za rubezhom – Russian language abroad, 1990, no. 5, pp. 17 (in 
Russian). URL: http://www.russianedu.ru/0f3c5d0c3666eec8cd311bec6d878915/ca67f6d6ff06de6dd1c96ecb7170afdd / mag-
azineclause.pdf (accessed 5 February 2019).

11. Chevela O. V, Fedotova S. I., Nikityuk V. P. K voprosu o preodolenii yazykovoy interferentsii pri obuchenii russkomu yazyku kak 
inostrannomu [On the issue of overcoming language interference in teaching Russian as a foreign language]. Sovremennye 



— 129 —

naukoemkiye tekhnologii – Modern high technologies, 2017, no. 1, pp. 154–158 (in Russian). URL: http://top-technologies.ru/
ru/article/view?id=36574 (accessed 5 February 2019).

12. Klimovskaya G. I. Delo o sinleksakh (k voprosu o funktsional’nom podkhode k nominativnomu materialu yazyka) [The case of 
synlexes (to the question of the functional approach to the nominative material of the language)]. Vestnik Tomskogo gosudarst-
vennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2008, no. 3 (4) (in Russian). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
delo- o-sinleksah-k-voprosu-o-funktsionalnom-podhode-k-nominativnomu-materialu-yazyka (accessed 5 February 2019).

Baklanova E. A., Novosibirsk Higher Military Command School (ul. Ivanova, 49, Novosibirsk, 
Russian Federation, 630117). E-mail: baklen9@mail.ru

Barbasoyeva M. V., Novosibirsk Higher Military Command School (ul. Ivanova, 49, Novosibirsk, 
Russian Federation, 630117). E-mail: pochtaslovo@gmail.com

Бакланова Е. А., Барбасоева М. В. Некоторые причины возникновения коммуникативных сбоев...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 5 (27)

— 130 —

УДК 37.013.43
DOI 10.23951/2307-6127-2019-5-130-141

ГОТОВНОСТЬ К КОММУНИКАТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ 
СИТУАЦИИ
С. Н. Федорова, Э. М. Воронцова, Е. Е. Флигинских

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола

Рассматривается вопрос о значимости кросс-культурной компетентности субъектов 
образовательной среды. Анализируются социокультурные и языковые барьеры, возни-
кающие в условиях кросс-культурной ситуации, определяются затруднения, которые 
испытывают коммуниканты, и уровень их готовности к коммуникативному взаимодей-
ствию. Отмечается, что кросс-культурная ситуация возникает не только в общении 
представителей разных национальностей, но и при общении педагогов с детьми миг-
рантов, обучающимися различных вероисповеданий, детьми с особыми образователь-
ными потребностями. 

Представляются результаты анкетирования студентов ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» на предмет их готовности к коммуникативному взаимодей-
ствию в условиях кросс-культурной ситуации. В университете обучаются студенты ма-
рийской, русской, татарской, чувашской, грузинской, армянской, чеченской, удмурт-
ской, башкирской и других национальностей, а также иностранные студенты из Индии, 
Таджикистана, Туркменистана, Египта, Венгрии, Финляндии и др. Все они исповедуют 
разную религию (христианство, ислам, буддизм, индуизм, язычество и т. д.), ориенти-
руются на свои правила коммуникации, придерживаются своих ценностных установок. 
Результаты исследования показывают, что иностранные студенты в качестве основного 
затруднения называют прежде всего языковой барьер, испытываемый ими при приезде 
для обучения в другую страну. Отмечаются социокультурные различия, которые также 
затрудняют коммуникативное взаимодействие. Даются количественные и качественные 
показатели высокого, среднего и низкого уровней готовности к коммуникативному вза-
имодействию в условиях кросс-культурной ситуации.

Ключевые слова: образовательный процесс, кросс-культурная ситуация, педагог, 
обучающийся, коммуникация, взаимодействие, этническая группа, иностранные сту-
денты.

Современное образовательное пространство характеризуется многообразием представ-
ленных в нем культур, что, несомненно, требует от его субъектов особых коммуникатив-
ных навыков по установлению взаимодействия с их представителями, так называемой 
кросс-культурной компетентности. Сразу отметим, что кросс-культурная компетентность 
чаще всего ассоциируется с межкультурным общением, а первоначально вообще сводилась 
к коммуникациям на иностранном языке.

На настоящий момент имеется немало исследований, в которых раскрыты сущностно-
содержательные характеристики кросс-культурной компетентности руководителей, дипло-
матов, представителей сферы бизнеса. Но совершенно недостаточно разработок, посвя-
щенных анализу кросс-культурной компетентности субъектов образовательной среды. И 
здесь надо говорить не только о коммуникациях с представителями различных этнических 
культур и конфессий, но и о работе в условиях инклюзивной практики, так как в соответст-
вии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» должен быть обеспечен равный 
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доступ к образованию всем категориям обучающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В соответствии с этим одной 
из важнейших «профессиональных компетентностей учителя, работающего в условиях ин-
клюзивного образования, является коммуникативная компетентность, позволяющая осу-
ществлять эффективное взаимодействие с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, и создавать условия для их сотрудничества с окружающим социумом» [1, с. 961].

Можно сказать, что в образовательном процессе кросс-культурная ситуация возникает 
при общении педагогов с детьми мигрантов, обучающимися различных вероисповеданий, 
детьми с особыми образовательными потребностями.

Вопрос вызывает то, насколько готовы и те и другие к принятию культурных различий, 
толерантному отношению к «другому» и что сделать, чтобы снизить влияние социокуль-
турных барьеров в коммуникативном взаимодействии. Проанализируем эту ситуацию на 
примере Республики Марий Эл, отличающейся полиэтничностью и поликонфессионально-
стью. Здесь проживают представители более 110 национальностей (мари, русские, татары, 
чуваши, украинцы, удмурты, армяне, азербайджанцы, узбеки, арабы, индийцы и т. д.), заре-
гистрирована 151 религиозная организация разного вероисповедания (русская православ-
ная церковь, старообрядцы, марийская традиционная религия, ислам, буддизм, иудаизм 
и др.). По данным Министерства образования и науки Республики Марий Эл, в 2017/2018 
учебном году в дошкольных организациях обучалось 2 245 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в общеобразовательных организациях – 2 985 детей с ОВЗ, в их чи-
сле 1 822 ребенка с умственной отсталостью.

Задача данного исследования – определить затруднения, которые испытывают комму-
никанты в условиях кросс-культурной ситуации, уровень их готовности к коммуникативно-
му взаимодействию.

Актуализация проблемы кросс-культурного взаимодействия связана с низкой толеран-
тностью населения России. Об этом свидетельствуют исследования Л. М. Дробижевой, 
А. В. Мозговой [2], Л. Л. Рыбаковского [3], Г. А. Субботина, В. А. Тишкова [4] и др. 

Между тем расширение миграционных процессов, ослабление внимания общественно-
сти к проблеме поликультурного воспитания, наблюдавшееся в последние годы, повлекли 
за собой усиление межкультурной напряженности. В качестве важнейшего механизма под-
держки толерантных взаимоотношений субъектов образовательного процесса можно отме-
тить развитие их коммуникативных навыков, в процессе которого они получают 
полные и достоверные знания о культуре, обычаях и традициях разных этнических и 
социальных групп, что поможет преодолеть ксенофобию и негативные стереотипы, сфор-
мирует установки на согласие и сотрудничество, уважительное отношение к культурным 
различиям. 

Наличие определенных рассогласований во взаимоотношениях человека с окружаю-
щим миром (например, с этнокультурным или религиозным окружением) требует от него 
адаптационных усилий, направленных на интеграцию. Межкультурная адаптация в широ-
ком смысле понимается как сложный процесс, благодаря которому человек достигает соот-
ветствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат этого процесса 
(чувство удовлетворенности и полноты жизни, участие индивида в социальной и культур-
ной жизни новой группы). В узком – как процесс вхождения в новую культуру путем по-
степенного освоения ее норм, ценностей, образов поведения людей. Именно уровнем 
кросс-культурной компетентности личности определяется успешность межкультурной 
адаптации и результативность ее коммуникативного взаимодействия.
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Изучением коммуникативной компетентности, анализом ее функций и структуры зани-
мались такие исследователи, как Ю. М. Жуков, В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, Л. А. Пет-
ровская и др. Так, Ю. М. Жуков характеризует коммуникативную компетентность как мета-
компетентность, входящую в социальную, профессиональную, межличностную компетен-
тность и являющуюся связующей этих образований [5, с. 35]. Сущность коммуникативных 
навыков и умений учителя изучали А. А. Бодалев, В. А. Кан-Калик, Ю. А. Конев, А. К. Мар-
кова и др. В частности, В. А. Кан-Калик выделяет следующие коммуникативные умения 
педагога: целенаправленно организовывать общение и управлять им, общаться на людях, 
организовывать творческую деятельность учащихся и т. д. [6]. В своих исследованиях по 
проблеме межкультурной коммуникации М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя [7] рассматривают 
ключевые компетенции с точки зрения результативности образования (специальные, эти-
ческие, эстетические, культурологические). Исследованием межкультурной коммуникатив-
ной компетентности и разработкой тренингов межкультурной коммуникации занимались 
А. Д. Карнышев, О. В. Михайлова, М. С. Мурзаев, Л. Г. Почебут. Сущность и структуру 
кросс-культурной компетентности исследовали Л. С. Илюшин, А. Т. Колосовская, М. Н. Ле-
бедева [8] и др. Трактовки этого феномена сводились к многокультурной компетентности, 
многообразию культур, кросс-культурной эффективности и др. То есть авторы рассматри-
вали его как интегральное качество личности, включающее в себя знания об особенностях 
разных культур, готовность и умение правильно воспринимать кросс-культурную инфор-
мацию, позитивный настрой на общение с представителями других культур, высокий уро-
вень эмпатии и межэтнической толерантности. 

В мировой науке прежде всего необходимо отметить заслуги американской школы, ко-
торая начиная со второй половины ХХ в. и до сих пор является лидером научных исследо-
ваний по теории и практике межкультурной коммуникации. Об этом свидетельствует ог-
ромное количество различного рода учебников, написанных американскими авторами, 
включая классические Дж. Рубина и Б. Брауна [9]. 

Насколько готовы студенты вуза к коммуникативному взаимодействию в условиях 
кросс-культурной ситуации, было проверено на базе ФГБОУ ВО «Марийский государст-
венный университет». В университете обучаются студенты марийской, русской, татарской, 
чувашской, грузинской, армянской, чеченской, удмуртской, башкирской и других нацио-
нальностей, а также иностранные студенты из Индии, Таджикистана, Туркменистана, 
Египта, Венгрии, Финляндии и др. Все они исповедуют разную религию (христианство, 
ислам, буддизм, индуизм, язычество и т. д.), ориентируются на свои правила коммуника-
ции, придерживаются своих ценностных установок.

Все это так или иначе способствует возникновению коммуникативных барьеров между 
представителями разных культур, причиной которых как раз и являются различия в вос-
приятии окружающей действительности, ценностные установки, стереотипы общения и 
поведения и т. д. И здесь учебным заведениям необходима квалифицированная помощь 
ученых в области лингвистики и педагогики [10]. Коммуникативные барьеры рассматрива-
ются как психологические или социокультурные препятствия, возникающие при общении 
между коммуникантами. Рассмотрим коммуникативные барьеры студентов вуза в условиях 
кросс-культурной ситуации.

В качестве методов исследования использовались фокус-группы с российскими и ино-
странными студентами, включенное наблюдение, интервьюирование, тестирование с це-
лью выявления трудностей, испытываемых ими в процессе коммуникативного взаимодей-
ствия в условиях кросс-культурной ситуации.
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С российскими и иностранными студентами с ближнего и дальнего зарубежья был про-
веден опрос. Всего в опросе приняли участие 46 российских и 75 иностранных обучаю-
щихся 1-го курса медицинского факультета ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет».

Результаты анкетирования российских и иностранных студентов представлены в виде 
таблиц, гистограмм и круговых диаграмм. Обратимся вначале к результатам опроса рос-
сийских студентов.

На вопрос «Как Вы относитесь к иностранным студентам?» ими были даны следую-
щие ответы (табл. 1).

Таблица  1
Результаты ответов на вопрос об отношении к иностранным студентам

Ответ с комментариями Количество человек
Нейтрально 17
Отношусь с уважением, добродушно, если нуждаются в помощи, помогаю. Ребята 
дружелюбные 16

Хорошо, знакомство с новыми людьми 5
Отношусь хорошо, но их количество и поведение несколько пугает, вызывает 
раздражение 4

Отрицательно, так как создают дискомфорт 3
Хорошо, но общаюсь редко, так как они могут создать конфликт 1

Как показывают результаты, представленные в таблице, большинство российских рес-
пондентов (21 человек) выразили уважительное отношение к иностранным студентам, дру-
желюбие, готовность прийти на помощь, заинтересованность в знакомстве с новыми людь-
ми. Относятся нейтрально 17 человек, остальных несколько настораживает их шумное по-
ведение.

Выявлялась и готовность российских студентов прийти на помощь. Результаты пред-
ставлены в табл. 2. Если иностранный студент обратится за помощью, то 39 человек гото-
вы прийти на помощь в любых ситуациях, 7 человек – в зависимости от проблемы и если 
это не будет отвлекать от учебного процесса. 

Таблица  2
Результаты ответа на вопрос о готовности прийти на помощь 

иностранному студенту
Ответ Количество человек

Готов 35
Готов, если это не будет отвлекать от основного учебного процесса 4
Готов, так как понимаю, как им сложно и трудно в чужой стране 3
Готов, но в зависимости от проблемы и не каждому 3
Готов, так как хорошие взаимоотношения с ними 1

Результаты ответа российских студентов на вопрос, одобряют ли они приезд студентов 
из других стран для обучения в Марийском государственном университете, представлены 
на рис. 1.

Одобряют приезд студентов из других стран для обучения в университете 42 человека, 
отмечая, что они приехали учиться, стремятся получить образование и это не должно зави-
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сеть от национальности. Кроме того, это отличный способ в улучшении коммуникации 
между студентами, совершенствовании языка, ознакомлении с традициями, культурными 
ценностями других народов. 

Рис. 1. Результаты ответа российских студентов на вопрос «Одобряют ли приезд студентов из других стран для обучения 
в Марийском государственном университете?»: 1 – одобряю их приезд, так как приехали учиться, стремятся получить 
образование и это не должно зависеть от национальности; 2 – не имею ничего против, но если будут воспитанные, будут 
уважать культуру и людей, не нарушать наше личное пространство; 3 – одобряю, это опыт во взаимодействии стран и 
уровня обучения, отличный способ в улучшении коммуникации между студентами, совершенствование языка; 4 – одо-
бряю, с приездом они видят Россию совсем другой, а не такой, какими ее видят и представляют за рубежом; 5 – одобряю, 
так как мы узнаем их традиции, делимся культурными ценностями, хороший способ развития; 6 – не одобряю, так как со-

здают дискомфорт, затрудняют общение в коллективе с русскими

Российским студентам был задан вопрос о конфликтах с иностранными студентами 
(рис. 2).

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос российских студентов о конфликтах с иностранными студентами

Отрадно, что у 41 человека не было никаких конфликтов с иностранными студентами, 
и только 5 человек отметили, что у них возникали конфликты, но не особо серьезные, в 
основном из-за непонимания языка. 

Следующий вопрос, который был задан студентам: «Как они относятся к проведению 
своего досуга с людьми другой культуры?» (табл. 3). 
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Таблица  3
Результаты ответа на вопрос о проведении досуга с людьми 

другой культуры
Ответ Количество 

человек
Положительно (если есть о чем пообщаться, если они ведут себя уважительно по отноше-
нию к русским студентам, но чтобы никто не старался возносить свою культуру над 
другими, не затрагивали вопросы национальностей и религии)

22

Благосклонно (можно общаться на разные темы, сравнивать страны, традиции, таким 
образом появляется интерес к другим странам, узнаем друг друга) 10

Нейтрально, зависит от человека 6
Отлично, это интересно 3
Нейтрально, так как досуг провожу со своими близкими и родными людьми 3
Негативно 1
Не знаю 1

Результаты показали, что к проведению своего досуга с людьми другой культуры поло-
жительно относятся 35 человек, отмечая, что с ними можно общаться на разные темы, 
сравнивать страны, традиции, это интересно. Но 22 человека подчеркнули, что при этом 
важно, чтобы никто не старался возносить свою культуру над другими, не затрагивал во-
просы национальности и религии.

На рис. 3 представлены результаты ответов на вопрос об удовлетворенности прожива-
ния в соседстве с представителями других культур.

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос российских студентов об удовлетворенности проживания в соседстве с представите-
лями других культур: 1 – нет, так как отличаются культурные ценности; 2 – нет, так как шумные и неаккуратные; 3 – да, 
удовлетворяет; 4 – да, если адекватные, аккуратные, нешумные; 5 – нейтрально, так как проживаю отдельно от предста-

вителей других культур

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проживание в соседстве с предста-
вителями других культур удовлетворяет 25 человек. Относятся к этому вопросу нейтраль-
но 7 человек, так как проживают отдельно, а 14 человек отметили, что их такое соседство 
не удовлетворяет ввиду того, что отличаются культурные ценности и такие соседи могут 
быть шумными и неаккуратными.

Был задан вопрос российским студентам относительно легкости установления контак-
тов с представителями других культур (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты ответа на вопрос российских студентов относительно установления контактов с представителями 
других культур

Выяснилось, что легко устанавливают контакты с представителями других культур 
шесть человек. Девять человек отметили, что для быстрого установления контактов им ме-
шает языковой барьер, конкретная ситуация и культурные особенности коммуниканта. 

Теперь проанализируем ответы иностранных студентов. Первый вопрос, который им 
был задан, относительно трудностей, которые они испытали, приехав в Республику Марий 
Эл. Результаты ответов на этот вопрос представлены в табл. 4.

Таблица  4
Результаты ответа на вопрос о трудностях в Республике Марий Эл

Ответ Количество 
человек

Без трудностей и сложностей 52
Далеко от родительского дома, сложно было привыкнуть к новому городу, республике, 
климату, разнице во времени 13

Сложности с заселением в общежитие 3
Проблемы с денежными переводами 3
Затруднение в общении, незнание русского языка 2
Проблемы с кухней 2

Среди трудностей, с которыми иностранные студенты столкнулись, приехав в Респу-
блику Марий Эл, 13 человек отметили, что им сложно было привыкнуть к новому городу, 
климату, разнице во времени, тяжело находиться далеко от родительского дома. Два чело-
века испытывали затруднения в общении, связанные с незнанием русского языка. Не испы-
тали никаких трудностей и сложностей 52 человека.

Затем мы поинтересовались, какие сложности у них сохранились до сих пор. Выясни-
лось, что 38 человек не испытывают никаких сложностей на настоящий момент. У 9 чело-
век сохранились сложности в разговорном русском языке, 24 человека испытывают труд-
ности в учебе, суровый климат и погода по-прежнему напрягают двух человек. 

Любопытны ответы на вопрос об оценке людей, проживающих в республике (рис. 5). 
Так, 63 иностранных студента оценивают их положительно. Один студент подчеркнул, что 
ему нравятся люди национальности мари, 38 человек отмечают, что это добрый, отзывчи-
вый, жизнерадостный, вежливый народ. Три человека считают, что народ относится без 
уважения к иностранным людям.
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Рис. 5. Результаты ответа иностранных студентов на вопрос «Как Вы оцениваете людей, проживающих в республике?»: 
1 – добрый, отзывчивый, жизнерадостный, вежливый народ; 2 – положительно; 3 – все национальности одинаковые; 
4 – уважаю народ, проживающий в РМЭ; 5 – народ относится без уважения к иностранным людям; 6 – нравятся люди 

национальности мари; 7 – не знаю

Иностранным студентам был задан вопрос и об отношениях с преподавателями (рис. 6). 
Так, 55 человек ответили, что им легко общаться с преподавателями, так как они знают 
русский язык, а преподаватели хорошие и объясняют все доступным языком. Десять чело-
век испытывают трудности в русском языке и поэтому им сложно общаться. Восемь человек 
отметили, что преподаватели бывают разные, с кем-то легко общаться, а с кем-то сложно.

Рис. 6. Результаты ответа иностранных студентов на вопрос «Легко ли Вам общаться с преподавателями?»

Относительно общения с российскими сокурсниками (табл. 6) 40 человек ответили, 
что общаются с ними постоянно, 31 человек встречаются, поддерживают друг друга, помо-
гают в учебе и только 4 человека отметили, что не общаются со своими российскими со-
курсниками. 

Иностранным студентам был задан вопрос и о трудностях, которые они испытывают 
при проживании в общежитии с представителями других культур (табл. 5).
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Таблица  5
Результаты ответа на вопрос о трудностях проживания в общежитиях университета

Ответ Количество 
человек

Без сложностей и трудностей, заинтересован в другой культуре, дружба народов 60
Не удовлетворяют условия проживания 6
Хорошие люди других культур 4
Много вопросов и замечаний от других национальностей, что делаем что-то неправильно 4
Не знаю 1

Как показывают результаты, представленные в диаграмме, никаких трудностей не ис-
пытывают при проживании в общежитии с представителями других культур 64 человека, 
замечания от представителей других национальностей получили 4 человека и 6 не устраи-
вают условия проживания в общежитии. 

Результаты ответа на вопрос о конфликтах с представителями других национальностей 
представлены на рис. 7.

Рис. 7. Результаты ответа иностранных студентов на вопрос «Были ли конфликты с представителями других 
национальностей?»

Не имели конфликтов с представителями других национальностей 71 человек. Четыре 
человека отметили, что конфликты были в связи с непониманием религиозных взглядов.

Результаты ответа на вопрос российскими и иностранными студентами о знании эти-
кетных норм и правил поведения представителей других культур представлены в табл. 6. 

Таблица  6
Результаты ответа на вопрос о знании этикетных норм и правил поведения

Ответ
Количество опрошенных студентов

российских иностранных 
Знаю, оцениваю положительно, уважаю каждую культуру, националь-
ность и их традиции 13 47

Нет, не интересовалась, пользуюсь нормами морали и воспитания 10 0
Знаю поверхностно, оцениваю их хорошо и воспринимаю положитель-
но, хотели бы познакомиться с этикетными нормами и правилами 
поведения других культур

9 16

Знают не всех представителей, но интересуются 6 9
Нейтрально, стараюсь соблюдать, если они не противоречат моим 
принципам 4 1
Знаю общие для всех стран, в том числе для европейских стран / Знаю, 
у каждого человека есть свобода, каждый имеет право мыслить, 
исповедовать свои культурные традиции, убеждения

4 2
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 Наличие знаний о нормах и правилах поведения представителей других культур отме-
тили 36 российских обучающихся, оценивая их хорошо, воспринимая положительно. 
Десять человек ими не интересовались, так как пользуются общими. А 56 иностранных 
обучающихся знают этикетные нормы и правила поведения представителей других куль-
тур, оценивают их положительно, уважают каждую культуру, национальность и их тради-
ции. Не знают, но хотели бы познакомиться с этикетными нормами и правилами поведения 
других культур 16 человек. Два человека отмечают, что каждый имеет право на свои куль-
турные традиции, убеждения.

Таким образом, результаты исследования показали, что иностранные студенты в качест-
ве основного затруднения называют прежде всего языковой барьер, испытываемый ими при 
приезде для обучения в другую страну. У некоторых из них недостаточно высокий уровень 
знания английского языка, чтобы общаться на нем. И большинство из них практически не 
владеют русским языком. Поэтому им сложно устанавливать контакт с преподавателями, од-
ногруппниками, усваивать учебный материал, отвечать на семинарских занятиях и т. д.

Многие иностранные студенты удивляются особенностям поведения российских сту-
дентов, для которых характерно эмоциональное приветствие друг друга, бурные объятия, 
громкие возгласы. Это неприемлемо для некоторых категорий индийских студентов, обща-
ясь с которыми следует учитывать их принадлежность к той или иной касте, так как среди 
них есть «неприкасаемые», элита общества, к которым вообще нельзя прикасаться. Во избе-
жание недоразумения и конфликтных ситуаций необходимо исключить из общения с ними 
тактильное взаимодействие (похлопывания по плечу, дружеские объятия, поцелуи и т. д.). 

Социокультурные различия также затрудняют коммуникативное взаимодействие. Так, 
российских студентов, проживающих в общежитии, раздражает привычка иностранных 
студентов начинать готовить себе еду после 24.00, когда по правилам общежития уже все 
должны отдыхать, не мешая другим спокойно спать. Специфический запах приготовляе-
мых национальных блюд им кажется неприятным. Они упрекают их в нечистоплотности, 
нарушении порядков, правил проживания в общежитии.

Обобщая все полученные материалы по разным методикам, можно отметить, что низ-
кий уровень готовности к коммуникативному взаимодействию в условиях кросс-культур-
ной ситуации, характеризующийся неумением налаживать контакты с представителями 
разных культур, избеганием общения с ними, незнанием языковых и этикетных норм, вы-
сокой конфликтностью, неумением находить решение в сложных коммуникативных ситуа-
циях, показали 10 % опрошенных студентов.

Средний уровень готовности к коммуникативному взаимодействию в условиях кросс-
культурной ситуации, характеризующийся сложностями в налаживании контактов с пред-
ставителями разных культур при наличии стремления к общению с ними, нарушениями в 
знании языковых и этикетных норм, замкнутостью или некоторой конфликтностью в слож-
ных коммуникативных ситуациях, продемонстрировали 40 % студентов.

Высокий уровень готовности к коммуникативному взаимодействию в условиях кросс-
культурной ситуации, характеризующийся умением легко налаживать контакты с предста-
вителями разных культур, раскрепощенностью в общении с ними, знанием языковых и 
этикетных норм, отсутствием конфликтности, умением быстро находить решения в слож-
ных коммуникативных ситуациях, выявлен у 50 % студентов. 

В целом результаты получены неплохие, но есть вопросы, на которые стоит обратить 
особое внимание. Вывод может быть только один: готовность к коммуникативному взаимо-
действию в условиях кросс-культурной ситуации формируется в результате систематиче-
ской работы и с самим обучающимся, и самого обучающегося. И в этом направлении необ-
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ходимо использовать самые разнообразные формы общения, направленные на развитие то-
лерантных характеристик субъектов образовательного процесса.
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READINESS FOR COMMUNICATIVE INTERACTION OF THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN A CROSS-CULTURAL SITUATION

S. N. Fedorova, E. M. Vorontsova, E. E. Fliginskikh

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation

The article considers the issue of the importance of cross-cultural competence of the 
subjects of the educational environment. It examines the socio-cultural and language barriers 
within cross-cultural situations, determines the difficulties experienced by the communicants 
and their preparedness level to communicative interaction. Authors note that the cross-
cultural situation occurs not only during communication of the representatives of different 
nationalities, but also when teachers communicate with children of migrants, with students of 
different religions, with children with special educational needs.



— 141 —

The article presents the results of a survey of students of the Mari State University 
concerning their readiness for communicative interaction in conditions of a cross-cultural 
situation. The University has students of the Mari, Russian, Tatar, Chuvash, Georgian, 
Armenian, Chechen, Udmurt, Bashkir and other nationalities, as well as foreign students from 
India, Tajikistan, Turkmenistan, Egypt, Hungary, Finland, and other countries. All of them 
exercise different religions (Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, Paganism, etc.), so 
they are guided by their own rules of communication and adhere to their values.

The results of the survey show that as the main and first difficulty foreign students name 
the language barrier experienced by them when they come to study in another country. They 
also mention social and cultural differences, which render communicative interaction 
difficult. The article presents quantitative and qualitative indicators of high, medium and low 
levels of readiness for communicative interaction in a cross-cultural situation.

Keywords: educational process, cross-cultural situation, teacher, student, 
communication, interaction, ethnic group, foreign students.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Н. К. Грицкевич1, Ю. Н. Решотка2, А. Н. Рождественская2

1 Томский государственный педагогический университет, Томск
2 МАОУ СОШ № 54 г. Томска

Представлены особенности организации профориентационной работы в общеобра-
зовательном учреждении с использованием цифровых образовательных ресурсов, раз-
вития профессионального самоопределения обучающихся с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей в условиях современной образовательной среды. 
Знание основ психологического и психофизиологического развития обучающихся по-
зволяет выстраивать профориентационную деятельность с учетом возрастных особен-
ностей контингента школьников как на уровне начального и среднего, так и на уровне 
старшего звена школы. Современное образовательное пространство отличает наличие 
большого количества информации, передача которой обеспечивается использованием 
современных гаджетов и информационно-коммуникационных технологий. Грамотное, 
целенаправленное использование цифровых образовательных ресурсов и информаци-
онно-коммуникационных технологий обеспечивает расширение возможностей для пре-
доставления обучающимся адресной помощи при определении профессиональных ин-
тересов и личностных особенностей, углубленном изучении необходимых для выбран-
ной специальности предметов, проведении профессиональных проб, повышении моти-
вации к выбранной профессии и трудовой деятельности в целом. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в профориентационной дея-
тельности позволяет вывести эту работу на принципиально новый уровень, учитываю-
щий как тенденции развития современного образования, так и индивидуальные осо-
бенности и интересы обучающихся в рамках развития их профессионального само-
определения и личностного потенциала. 

Использование индивидуальных цифровых профилей в профориентационной дея-
тельности со школьниками обеспечивает высокую эффективность профессионального 
самоопределения старшеклассников при условии личностно-смысловой вовлеченности 
каждого учителя, психолого-педагогического сопровождения обучающихся на всех эта-
пах профориентационной деятельности, ИКТ-компетентности всех участников образо-
вательного процесса.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, цифровые образователь-
ные ресурсы, современная образовательная среда, личностный потенциал, информаци-
онно-коммуникационные технологии.

Современное общество предъявляет все новые и новые требования к специалистам в 
самых разных сферах деятельности, и, как следствие, системе профориентационной рабо-
ты в общеобразовательных учреждениях также отводится новая роль – помощь в изучении 
рынка современных профессий и требований, необходимых для их получения, психолого-
педагогическое сопровождение процесса профессиональной идентичности, формирование 
конкурентоспособности и стрессоустойчивости, определение склонностей и профессио-
нальных интересов с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 
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Реформирование российского образования предъявляет новые требования ко всем 
участникам образовательного процесса, и в первую очередь к педагогам. Современная 
образовательная среда уже не может функционировать без использования информационно-
коммуникационных и цифровых образовательных технологий. Это, в свою очередь, делает 
необходимым развитие ИКТ-компетентности каждого педагога в соответствии с требова-
ниями профессиональных стандартов и обязательными трудовыми функциями. 

Погружаясь в современную образовательную среду, педагог должен понимать, что «об-
разование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-
сов» [1]. Для эффективного выполнения своих трудовых функций педагогу необходимо са-
мому постоянно находиться в процессе непрерывного образования, повышения професси-
ональной квалификации и компетентности.

Исходя из вышесказанного, целью проводимых исследований является формирование 
профессионального самоопределения и развитие личностного потенциала обучающихся, 
повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях современной образо-
вательной среды [2]. 

Анализируя многолетние психолого-педагогические исследования, можно заключить, 
что современное поколение обучающихся обладает высокими потенциальными возможно-
стями, раскрытие и реализация которых не всегда возможны в сложившейся системе обра-
зования. Образовательная среда как социум играет очень важную роль в развитии форми-
рующейся личности. Для всестороннего, гармоничного, системного развития личностного 
потенциала каждого обучающегося в современной образовательной среде необходимо ком-
плексное использование имеющихся ресурсов, технологий и средств обучения и воспита-
ния, дающих возможность ребенку попробовать себя в разных видах деятельности и опре-
делить ведущий вектор развития [3–8].

Выявление и дальнейшее развитие имеющихся у человека склонностей и способностей 
к определенному виду деятельности зависит от многих факторов, в частности от индиви-
дуальных психофизиологических особенностей личности. Учет функциональных возмож-
ностей организма, уровня адаптивного потенциала, активности нервной системы, особен-
ностей развития процесса физиологического утомления позволяет грамотно выстроить 
перспективную образовательную траекторию [9]. 

На протяжении многих лет авторами проводились исследования по изучению и соотно-
шению психологических и физиологических параметров человека. Выявленные взаимо-
связи представлены в виде схемы на рисунке, где схематично представлены взаимосвязи 
факторов, определяющих поведенческие реакции обучающихся и выступающих фактора-
ми, характеризующими их личностный потенциал. Развитие личностного потенциала свя-
зано, на наш взгляд, с развитием интересов, склонностей и способностей обучающихся. 
Знание основ психологического и психофизиологического развития обучающихся позволя-
ет выстраивать профориентационную деятельность с учетом возрастных особенностей 
контингента школьников как на уровне начального и среднего, так и на уровне старшего 
звена школы [10]. В связи с этим в развитии личностного потенциала большую роль играет 
профориентационная работа, осуществляемая в образовательном учреждении.
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Соотношение природного и социального компонентов в системообразующих признаках индивидуальности

Одним из направлений развития личностного потенциала обучающихся старших клас-
сов является профессиональное самоопределение. Современное образовательное про-
странство отличает наличие большого количества информации, передача которой обеспе-
чивается с использованием современных гаджетов и информационно-коммуникационных 
технологий. Количество и качество получаемой обучающимися информации не всегда со-
ответствует их возрастным и психологическим особенностям. Тем не менее уже невозмож-
но представить современное образовательное учреждение без компьютерной техники, раз-
личных гаджетов и интернет-ресурсов. 

Еще одной особенностью современной образовательной среды является развитие ин-
клюзивных практик. В связи с этим возникает необходимость использования цифровых 
образовательных технологий, обеспечивающих возможность участия в образовательном 
процессе детей с разными образовательными потребностями. 

Грамотное, целенаправленное использование цифровых образовательных ресурсов и 
информационно-коммуникационных технологий обеспечивает расширение возможностей 
для предоставления обучающимся адресной помощи при определении профессиональных 
интересов и личностных особенностей, углубленном изучении необходимых для выбран-
ной специальности предметов, проведении профессиональных проб, повышении мотива-
ции к выбранной профессии и трудовой деятельности в целом. Использование цифровых 
образовательных ресурсов в профориентационной деятельности позволяет вывести эту ра-
боту на принципиальной новый уровень, учитывающий как тенденции развития современ-
ного образования, так и индивидуальные особенности и интересы обучающихся в рамках 
развития профессионального самоопределения.

В данном эмпирическом исследовании, которое осуществлялось с сентября 2017 г. по 
май 2019 г., приняли участие 50 учеников МАОУ СОШ № 54 г. Томска. 

В рамках проводимого исследования на базе МАОУ СОШ № 54 была разработана и 
апробирована программа профессионального самоопределения обучающихся старших 
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классов, созданы индивидуальные цифровые профили, наполняемость которых обусловле-
на индивидуальными интересами, с учетом особенностей каждого ученика. 

С целью индивидуализации профориентационной работы со старшеклассниками для 
каждого обучающегося был создан индивидуальный цифровой профиль.

Создание и наполнение индивидуального цифрового профиля позволяет:
– провести онлайн-диагностику (тестирование, анкетирование);
– определить сферу личностных особенностей и профессиональных склонностей об-

учающихся;
– определить круг профессий;
– определить дальнейшее направление в учебе (для 9-х классов определение с профи-

лем, для 11-х классов выбор высшего учебного заведения, СПО);
– осуществлять консультации по выбранным профессиям (семинары, коуч-сессии);
– организовывать профессиональные пробы;
– определять круг приоритетных профессий для каждого обучающегося и курсы подго-

товки для поступления, методическое сопровождение обучающихся (вуз, техникум);
– выстраивать индивидуальный образовательный маршрут в системе дополнительного 

образования.
Как на констатирующем, так и на контрольном этапах эксперимента с помощью психо-

диагностических методик мы провели онлайн-тестирование для выявления причин выбора 
профессий старшеклассников, структуру их мотивационной сферы. Полученные результа-
ты представлены в табл. 1.

Таблица  1
Показатели мотивов выбора профессии обучающихся на констатирующем этапе 

эксперимента
Мотив выбора профессии Контрольная группа, абс. (%) Экспериментальная группа, абс. (%)

Престижность профессии 9 (36) 10 (40)

Материальное благополучие 10 (40) 12 (48)

Деловой характер 3 (12) 1 (4)

Творческая реализация в труде 2 (8) 2 (8)

В обеих группах подавляющее большинство обучающихся на констатирующем этапе 
эксперимента в качестве ведущих мотивов профессии отметили ее престижность и матери-
альное обеспечение. 

Основной целью создания цифровых профилей являлась индивидуализация профори-
ентацонной работы с обучающимися средствами цифровых образовательных ресурсов, 
учитывающая личностные потребности, интересы и особенности каждого. При этом мы 
опирались на различные подходы, принципы и этапы: аналитико-проектировочный, обра-
зовательно-деятельностный и оценочно-рефлексивный, отражающие процесс перехода от 
решения профессиональных задач в совместной деятельности к индивидуальной траекто-
рии профориентационной работы для каждого ученика. При этом реализовывались соот-
ветствующие формы индивидуализации профориентационной работы: первичная диагно-
стика профессиональных способностей, анкетирование, деловые игры, круглые столы, ра-
бота с цифровыми образовательными порталами, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, образовательные события, взаимодействие с высшими и среднепрофессиональными 
учебными заведениями, консультирование с представителями организаций, отражающее 
как индивидуальное, так и групповое взаимодействие консультанта с учениками. Работа с 
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консультантом была направлена на оказание старшеклассникам помощи в профессиональ-
ном самоопределении, формировании собственных представлений о будущей профессии. 

Все виды деятельности были простроены с учетом индивидуальных особенностей и 
интересов обучающихся, которые имели возможность подробно ознакомиться с рынком 
современных профессий, узнать и уточнить интересующие подробности, требования и до-
полнительные условия.

Для оценки эффективности использования индивидуальных цифровых профилей на 
контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика обучающихся 
(табл. 2). 

Таблица  2
Показатели мотивов выбора профессии на контрольном этапе эксперимента

Мотив выбора профессии Контрольная группа, абс., % Экспериментальная группа, абс., %

Престижность профессии 10 (40) 7 (28)

Материальное благополучие 9 (36) 8 (32)

Деловой характер 2 (8 ) 5 (20)

Творческая реализация в труде 3 (12) 5 (20)

Мы видим, что в мотивах выбора профессий обучающихся экспериментальной группы 
увеличилось количество школьников, интересы которых направлены на творческую реали-
зацию в труде и деловой характер профессии. 

Эффективность проделанной работы была также проверена с использованием создан-
ной онлайн-анкеты «Твой профессиональный выбор». Результаты проведенного анкетиро-
вания представлены в табл. 3. 

Таблица  3
Сравнительные результаты анкетирования обучающихся на констатирующем 

и контрольном этапах эксперимента, %

Вопрос
Констатирующий этап Контрольный этап

Положительные 
ответы

Отрицательные 
ответы

Положительные 
ответы

Отрицательные 
ответы 

Выбрал ли ты профессию? 60 40 96 4
Что знаешь о будущей профессии? 48 52 100 0
Что повлияло на выбор: 60 40 96 4
– друзья 38  4  
– родители 32  20  
– самостоятельное решение 12  22  
– профконсультант 0  46  
– другое 18  8  
Профессиональная мечта 80 20 96 4
Профессиональные намерения 62 38 78 22
Совпадение проф. мечты и проф. 
намерений 44 36 64 26

Результаты анкетирования показывают, что подавляющее большинство учащихся вы-
брали на контрольном этапе эксперимента свою будущую профессию, абсолютно все 
участники эксперимента знают предмет, содержание и условия труда в выбранной профес-
сии, а также образовательные учреждения, которые осуществляют подготовку по выбран-
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ным специальностям. Полученные данные говорят об эффективности использования инди-
видуальных цифровых профилей в осуществлении профориентационной работы с обучаю-
щимися старших классов и их всестороннем развитии. 

Результатом использования индивидуального цифрового профиля в соответствии с 
критериями эффективности являются индивидуальное цифровое портфолио обучающего-
ся, сформированная готовность к профессиональному самоопределению и индивидуальная 
профориентационная траектория.

Таким образом, формированию профессионального самоопределения способствует 
учет индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся, активизация 
когнитивной деятельности обучающихся с различными типами нервной системы, активное 
использование цифровых образовательных ресурсов и информационно-коммуникацион-
ных технологий для индивидуализации образовательного процесса. 

При этом современному учителю необходимо соответствовать запросам общества, 
уметь хорошо ориентироваться в современных информационных трендах и непрерывно 
повышать уровень своей профессиональной квалификации, владеть необходимыми инно-
вационными технологиями, активно используя их в своей работе, чтобы иметь должный 
авторитет и идти «в ногу со временем» и современными детьми. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в профориентационной деятель-
ности со школьниками обеспечивает высокую эффективность профессионального само-
определения школьников при условии личностно-смысловой вовлеченности каждого учи-
теля, психолого-педагогическом сопровождении обучающихся на всех этапах профориен-
тационной деятельности, ИКТ-компетентности всех участников образовательного процес-
са. Результаты проведенного исследования подтверждают эффективность работы по разви-
тию профессионального самоопределения обучающихся через создание индивидуальных 
цифровых профилей. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS IN MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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The article presents the features of the organization of career guidance in a General 
educational institution with the use of digital educational resources, the development of 
professional self-determination of students taking into account individual psycho-
physiological characteristics in the modern educational environment. The knowledge of 
psychological and psychophysiological development allows students to build career-oriented 
activities with age-appropriate contingent of students at the level of primary and secondary 
schools, and senior school modern educational space is distinguished by the presence of large 
amounts of information, transmission of which is ensured with the use of modern gadgets and 
ICT. Competent, purposeful use of digital educational resources and information and 
communication technologies provides opportunities for providing students with targeted 
assistance in determining professional interests and personal characteristics, in-depth study of 
the subjects necessary for the chosen specialty, conducting professional tests, increasing 
motivation for the chosen profession and work in General. 

The use of digital educational resources in career guidance allows us to bring this work to 
a fundamentally new level, taking into account both trends in the development of modern 
education and the individual characteristics and interests of students in the development of 
their professional self-determination and personal potential. 

The use of individual digital profiles in career guidance with students provides high 
efficiency of professional self-determination of high school students on the condition of 
personal and semantic involvement of each teacher, psychological and pedagogical support of 
students at all stages of career guidance, ICT competence of all participants of the educational 
process.

Keywords: professional self-determination; digital educational resources; modern edu-
cational environment; personal potential; information and communication technologies.
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Рассматриваются результаты эмпирического выявления показателей-маркеров по-
лярных смыслообразующих стратегий. Для первоначального моделирования процессов 
смысловой регуляции предлагается две полярных стратегии образования личностных 
смыслов: приспособительная и развивающая. Личностные смыслы находятся во взаим-
ном соответствии со свойствами личности, проявляемыми во взаимодействиях различ-
ного порядка. Для эмпирического описания данных стратегий разработан частный се-
мантический дифференциал – девять биполярных шкал личностных свойств. В данных 
шкалах используются слова, обозначающие соответствующие свойства личности и вы-
ступающие индикаторами смысла. Для установления маркеров, индикатирующих дан-
ные полярные стратегии, проведено эмпирическое исследование (n = 145) c помощью 
батареи тестов, в которую вошли: разработанный частный семантический дифферен-
циал, тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, тест М. Куна «Кто Я?», 
тест множественного интеллекта Г. Гарднера, тест фрустрационной толерантности 
С. Розенцвейга, тест-опросник личностной рефлексии И. А. Стеценко. Выявлено, что 
стабильное положительное статистически значимое наличие корреляционной связи 
(р ≤ 0,05) наблюдается только для показателей девяти разработанных шкал частного 
семантического дифференциала и показателя «осмысленность жизни» теста «Смысло-
жизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву. Этот показатель возможно применять в 
виде маркера полярных стратегий смыслообразования.

Ключевые слова: смысловая система, стратегия смыслообразования, свойство 
личности, семантическая шкала.

Актуальность  изучения образования личностных смыслов связана с тем, что они участ-
вуют в смысловой регуляции деятельности человека на высшем когнитивном уровне [1]. 
Личностные смыслы как когнитивные конструкты выступают основой содержания смы-
словой сферы личности. На этом интегральном уровне под действием личностных смы-
слов происходит иерархическое перестроение системы мотивов и ценностей [2]. Ценност-
но-мотивационная сфера участвует в формировании и актуализации стратегий образования 
смыслов для их последующего осуществления в деятельности [3]. Известно, что процессы 
образования смыслов рассматриваются в плане их порождения и перетекания из перифе-
рийных смысловых областей в области генерализованных смыслов как «вливания смы-
слов» с их последующей актуализацией [4]. 

При этом процессы актуализации смысловых конструктов, имеющих оценочную приро-
ду с присущей ей полярностью, исследованы фрагментарно и требуют более полного описа-
ния и моделирования. В первом приближении предлагается моделирование образования 
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смыслов как дуальных конструктов на основе полярных смыслообразующих стратегий – 
приспособительной и развивающей [5]. Первая, приспособительная стратегия смысло-
образования – основанный на формальной и стереотипной предзаданности целей способ 
организации смысловой сферы, направленный на необходимость компенсации недостатков 
развития индивида путем подстройки и однообразного движения в слое уже обретенных 
личностных смыслов под воздействием внешней среды, воспринимаемой как доминирую-
щей и детерминирующей его жизнедеятельность. Вторая, развивающая стратегия смысло-
образования – ориентированный на осознание мотивов и порождение актуальных целей 
способ трансформации смысловой сферы, направленный на формирование перспективных 
смыслов и своевременную перестройку их содержания для осуществления возможности 
личностного роста под влиянием внешних факторов, оцениваемых как преодолимые усло-
вия жизни при самодетерминации индивидом своей деятельности [5]. 

Возможность установления специфичных индикаторов-маркеров, свидетельствующих 
о первой или второй стратегиях образования смыслов, позволяет повысить эффективность 
моделирования развития смысловой сферы, отражающей пути развития личности. Также 
это позволяет снизить трудоемкость проведения психологического тестирования при выяв-
лении смыслового личностного профиля респондентов. 

Целью статьи является представление результатов эмпирического выявления показате-
лей-маркеров полярных смыслообразующих стратегий – приспособительной и развиваю-
щей.

По Д. А. Леонтьеву, в трехуровневой структуре личности, кроме мировоззренческого 
ядра и внешней экспрессивно-инструментальной оболочки, имеется средний уровень как 
ценностно-смысловая сфера, содержащая личностные смыслы [6]. Именно личностные 
смыслы составляют качество и содержание отношений человека как во внутреннем, так и 
во внешнем мире. Оформление и актуализация личностных смыслов происходят под влия-
нием индивидуального опыта, эмоциональных переживаний и оценок, когнитивных уста-
новок, поведенческих схем, обстоятельств развития и условий ситуационных взаимодейст-
вий. При выявлении и оценке особенностей смыслообразующих стратегий следует обра-
тить внимание на то, что система личностных смыслов находится в определенном соответ-
ствии с личностными свойствами, проявляемыми в ситуационных взаимодействиях. 

Такое взаимное соответствие означает, с одной стороны, что личностные свойства вы-
ражают только те личностные смыслы, которые действительно содержатся в ценностно-
смысловой сфере и мировоззренческом ядре данного человека. С другой стороны, под воз-
действием имеющихся личностных смыслов оформляются особенности взаимодействий и 
ситуационных отношений, что проявляется соответствующими личностными свойствами 
как отличительными признаками. Поэтому личностные смыслы выступают как прообразы, 
а личностные свойства как соответствующие им образы, то есть производные от смыслов. 
Данное взаимное соответствие между личностными смыслами и свойствами личности по-
казывает ее целостность и идентичность [5]. 

С помощью различных шкал личностных свойств устанавливаются особенности их 
проявления в различных областях взаимодействий личности. По данным М. Рокича, цен-
ностно-смысловая сфера регулирует выбор целей и средств деятельности в соответствии с 
обобщенными представлениями личности о возможных благах и путях их достижения [7]. 
При этом личностные смыслы выступают как жизненные ценности и актуализируют соот-
ветствующие стратегии развития личности в ходе различных взаимодействий. Реализация 
и осуществление ценностно-смыслового потенциала личности происходит в трех основ-
ных сферах [8]: мировоззренческой, поведенческой и когнитивной.

Абакумова И. В., Годунов М. В. К вопросу о выявлении маркеров смыслообразующих стратегий
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Для каждой из этих сфер следует иметь описание на языке личностных свойств по-
средством биполярных семантических шкал, структурное строение которых выражается 
диполем с двумя аттракторами и промежуточными значениями, переходящими через ней-
тральный уровень. Свойства личности в таких шкалах являются ключевыми денотатами, 
то есть особыми метками как индикаторами смысла. На основе ранее проведенных иссле-
дований выбраны девять шкал личностных свойств [9], которые отражают соответственно 
развивающую и приспособительную стратегии смыслообразования (табл. 1).

В каждой шкале три верхних слова отражают развивающую стратегию смыслообразова-
ния (+), средний уровень показывает переходный уровень как нейтральное состояние (0), а 
три нижних слова отражают приспособительную стратегию (–) [9]. Эти слова, обозначаю-
щие свойства личности как ключевые денотаты, в шкалах имеют семантическую связь с со-
ответствующими направлениями исследования процессов образования смыслов.

 Таблица  1
Шкалы личностных свойств частного семантического дифференциала

1) мировоззренческое направление:
+3 самодостаточность;

+2 осмысленность;
+1 ответственность;

0 незаинтересованность;
–1 легкомысленность;

–2 небрежность;
–3 неорганизованность

2) поведенческое направление:
+3 уравновешенность;

+2 корректность;
+1 снисходительность;

0 равнодушие;
–1 бравирование;

–2 нетерпеливость;
–3 неадекватность

3) вербально-лингвистическое:
+3 красноречие;

+2 эрудированность;
+1 оригинальность;
0 традиционность;

–1 однобокость;
–2 категоричность;
–3 стереотипность

4) логико-математическое направле-
ние:

+3 абстрактность;
+2 системность;
+1 логичность;
0 линейность;

–1 непоследовательность;
–2 фрагментарность;

–3 шаблонность

5) визуально-пространственное:
+3 образность;

+2 выразительность;
+1 точность;

0 посредственность;
–1 неупорядоченность;

–2 разрозненность;
–3 диспропорциональность

6) моторно-двигательное направ-
ление:

+3 энергичность;
+2 пластичность;
+1 подвижность;

0 обыкновенность;
–1 рассогласованность; 

–2 медлительность;
–3 пассивность

7) музыкально-ритмическое направле-
ние:

+3 ритмичность;
+2 музыкальность;
+1 соразмерность;

0 заурядность;
–1 ограниченность;
–2 зацикленность;
–3 монотонность

8) межличностное направление:
+3 коммуникабельность;

+2 доверчивость;
+1 доброжелательность;

0 безынтересность;
–1 сомнение;

–2 недоверчивость;
–3 обособленность

9) внутриличностное направле-
ние:

+3 уверенность;
+2 спокойствие;

+1 внимательность;
0 непритязательность;
–1 эмоциональность;

–2 раздражительность;
–3 мнительность

 Сформированный набор шкал личностных свойств, по типу частного семантического 
дифференциала, показывает личностный профиль и отражает особенности актуальных 
полярных стратегий смыслообразования.

Для выявления показателей-маркеров, с помощью которых можно диагностировать 
предлагаемые две полярных стратегии смыслообразования, были привлечены некоторые 
известные и апробированные методики изучения смысловых особенностей развития лич-
ности. В их число были включены: тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева 
[10], тест М. Куна «Кто Я?» [11], тест множественного интеллекта Г. Гарднера [12], тест 
фрустрационной толерантности С. Розенцвейга [13], тест-опросник личностной рефлексии 
И. А. Стеценко [14]. 
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Совокупность этих методик вместе с предлагаемым частным семантическим диффе-
ренциалом личностных свойств (табл. 1) составила общую батарею психодиагностических 
тестов. С их помощью была эмпирически исследована выборка общей численностью 145 
человек. В выборке была произведена градация по возрастному признаку: 102 человека мо-
лодого возраста 18–23 лет и 43 человека среднего возраста 26–56 лет; по гендерному при-
знаку: 112 женщин и 33 мужчины; по профессиональному признаку: 80 студентов-психоло-
гов, 30 студентов-историков и 35 учителей средней школы. 

Вычисленные коэффициенты парной корреляции Пирсона исследуемой эмпирической 
выборки показали следующее. Стабильное положительное статистически значимое нали-
чие корреляционной связи (р ≤ 0,05) обнаружено только между показателем «осмыслен-
ность жизни» теста «Смысложизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву и показателями 
девяти разработанных шкал частного семантического дифференциала личностных свойств, 
показанных в табл. 1. Статистически значимой корреляции данных шкал с показателями 
остальных тестов не обнаружено. Данные выявленных статистически значимых коэффици-
ентов парной корреляции представлены в табл. 2. 

 Таблица  2
Эмпирическая величина коэффициентов корреляции Пирсона rэмп (при статистическом 
уровне значимости р ≤ 0,05) между средними значениями шкал частного семантического 
дифференциала полярных свойств личности и показателя «осмысленность жизни» 

теста «Смысложизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву

Шкала частного 
семантического 
дифференциала 
полярных свойств 

личности

Величина эмпирического коэффициента корреляции Пирсона rэмп *
По возрастному 

признаку По гендерному признаку По профессиональному признаку

Молодой 
возраст 

18–23 лет 
(rкр = 0,197 

для 
n = 102)

Средний 
возраст 

26–56 лет 
(rкр = 0,3 
для n = 43)

Женщины 
(rкр = 0,187 
для n = 112)

Мужчины 
(rкр = 0,344 
для n = 33)

Студенты-
психологи 
(rкр = 0,22 
для n = 80)

Студенты-
историки 

(rкр = 0,364 
для n = 30)

Учителя 
средней 
школы 

(rкр = 0,344 
для n = 35)

Мировоззренческая 0,322 0,341 0,352 0,373 0,355 0,384 0,369

Поведенческая 0,259 0,327 0,321 0,35 0,337 0,369 0,354

Лингвистическая 0,227 0,328 0,195 0,466 0,278 0,425 0,359

Математическая 0,203 0,309 0,189 0,362 0,258 0,402 0,436

Визуальная 0,221 0,571 0,298 0,365 0,227 0,457 0,578

Кинестетическая 0,387 0,397 0,401 0,358 0,381 0,373 0,413

Музыкальная 0,454 0,408 0,449 0,449 0,401 0,636 0,399

Межличностная 0,409 0,319 0,38 0,526 0,369 0,534 0,38

Внутриличностная 0,313 0,507 0,341 0,513 0,356 0,375 0,683

* В скобках указан критический коэффициент корреляции rкр для соответствующего объема эмпириче-
ской выборки n, человек.

  
На основании данных табл. 2 будем считать показатель «осмысленность жизни» теста 

«Смысложизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву основным показателем-маркером ис-
следуемых стратегий смыслообразования.

 В ходе экспериментального исследования частного семантического дифференциала по-
лярных шкал свойств личности установлена статистически значимая положительная кор-
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реляционная связь предлагаемых девяти шкал с показателем «осмысленность жизни» те-
ста «Смысложизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву. Это закономерно, так как данный 
показатель отражает осознанную саморефлексию человека по отношению к своей жизни. 
Данное обстоятельство обусловлено удачным методологическим построением теста «Смы-
сложизненные ориентации», в котором тестовые вопросы подобраны так, что представля-
ются полностью осознаваемыми, конкретными и ясными для восприятия сознанием опра-
шиваемого респондента.

Использование в качестве маркера показателя «осмысленность жизни» теста «Смысло-
жизненные ориентации» возможно при выявлении развивающей или приспособительной 
стратегии смыслообразования. Например, если в выборке выявлен средний уровень марке-
ра «осмысленность жизни» теста «Смысложизненные ориентации», то тогда для конкрет-
ного респондента:

– если показатель его личного маркера «осмысленность жизни» выше, чем среднее зна-
чение по выборке (с учетом среднеквадратического отклонения), то это соответствует раз-
вивающей стратегии; 

– если показатель его личного маркера «осмысленность жизни» ниже, чем среднее зна-
чение по выборке (с учетом среднеквадратического отклонения), то это соответствует при-
способительной стратегии. 

Таким образом, для определения актуальной полярной стратегии смыслообразования 
(приспособительной или развивающей) эмпирически выявлен маркер – показатель «осмы-
сленность жизни» теста «Смысложизненные ориентации» по Д. А. Леонтьеву. Это помога-
ет более эффективно проводить исследование процессов смыслообразования и позволяет 
снизить трудоемкости соответствующих процедур психологического тестирования.

 
Исследование выполнено в рамках реализации гранта РФФИ 18-29-22004 (2018) «Пси-

хологические и генетические исследования предикторов, определяющих поведение пользо-
вателей при восприятии интернет-контентов различной информационной направленно-
сти».
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THE ISSUE OF IDENTIFYING MARKERS OF MEANING-BUILDING STRATEGIES
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The results of empirical identification of indicators-markers of polar meaning-building 
strategies are considered. For the initial modeling of meaning regulation processes, two polar 
strategies of personal meanings formation are proposed: adaptive and developmental. 
Personal meanings are in mutual accordance with the properties of personality, manifested in 
the interactions of different orders. For the empirical description of these strategies, a special 
semantic differential – nine bipolar scales of personal properties – was developed. These 
scales are used in words denoting the relevant properties of the individual speakers and 
indicators of meaning. To establish markers indicating these polar strategies, an empirical 
study (n = 145) was conducted using a battery of tests, which included: a developed private 
semantic differential, the test “Life orientations” by D. A. Leontiev, the test of M. Kuhn “Who 
Am I?”, G. Gardner’s multiple intelligence test, S. Rosenzweig’s frustration tolerance test, I. 
A. Stetsenko’s personality reflection test questionnaire. It is revealed that a stable positive 
statistically significant correlation (p ≤ 0.05) is observed only for the indicators of the nine 
developed scales of the particular semantic differential and the indicator “meaningfulness of 
life” of the test “Life orientations” by D. A. Leontiev. This indicator may be used as a marker 
of polar strategies of meaning-building.

Keywords: meaning system, strategy of meaning-building, property of personal, 
semantic scale.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ И АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА 
ЛИЧНОСТИ
Н. А. Буравлева, Н. Н. Телеличко 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Анализируется взаимосвязь защитных механизмов и акцентуаций характера, а так-
же особенности использования защитных механизмов человеком. Авторы показывают 
актуальность исследования защитных механизмов в связи с изменениями, происходя-
щими в обществе, и необходимость адаптации к ним для психологического здоровья и 
гармоничного развития человека. Выявлен уровень изученности взаимосвязи психоло-
гических защит и акцентуаций характера. В проведенном исследовании установлено, 
что наиболее используемыми защитами являются: интеллектуализация, отрицание и 
регрессия. Корреляционный анализ полученных результатов выявил предпочтения в 
использовании защитных механизмов личностями с различными акцентуациями харак-
тера: гипертимная акцентуация характера имеет высокую корреляционную связь с ме-
ханизмом «отрицание»; застревающая акцентуация характера с высокой степенью кор-
релирует с защитным механизмом «проекция»; тревожная акцентуация характера име-
ет высокую корреляционную связь с механизмом «регрессия»; участники исследования 
с циклотимной акцентуацией характера чаще используют следующие виды защит: рег-
рессию, проекцию и замещение; неуравновешенная акцентуация характера имеет вы-
сокую корреляционную связь с механизмами: регрессия, проекция и замещение; участ-
ники исследования с экзальтированной акцентуацией характера преимущественно ис-
пользуют защитный механизм «регрессия».

Результаты исследования взаимосвязи защитных механизмов и различных акцентуа-
ций характера можно использовать при выработке рекомендаций в процессе оптималь-
ной адаптации личности к различным ситуациям, а также для самореализации и сохра-
нения психологического здоровья. Полученные данные могут помочь специалистам в 
практике психологического консультирования, а также в разработке программ коррек-
ции и сопровождения различных категорий людей.

Ключевые слова: защитный механизм, акцентуация характера, личность.

Изменения в обществе затрагивают все сферы жизни людей и переводят на другой уро-
вень их взаимодействия друг с другом. В связи с этим увеличилось количество стрессовых 
ситуаций и сократились сроки адаптации к ним, что усложняет возможность личности при-
спосабливаться для сохранения психологического равновесия. В подобных обстоятельст-
вах люди часто используют психологические защиты, которые огораживают сознание от 
травмирующих переживаний.

Однако возникающие в результате адаптации защитные механизмы имеют свойство за-
крепляться в структуре личности в случае интенсивного или длительного воздействия фру-
стрирующих ситуаций. Закрепленные защитные механизмы могут привести к дезадапта-
ции личности в условиях изменения окружающей действительности, что, в свою очередь, 
может способствовать искаженному восприятию ситуаций и ригидному реагированию на 
них, а также возникновению дополнительных конфликтов [1].

Поскольку структура личности влияет на выбор способа реагирования и, как результат, 
на возникновение тех или иных защитных механизмов, то изучение взаимосвязи акцентуа-
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ций характера и психологических защит позволит приблизиться к пониманию их использо-
вания, а также в рассмотрении вопросов психологического здоровья, гармоничного разви-
тия личности.

Вопрос изучения психологических защит имеет большую историю, но вместе с тем не 
теряет своей значимости и сегодня. По своей актуальности он давно вышел за пределы 
психоанализа и привлекает внимание специалистов из различных направлений психоло-
гии, так как защитные механизмы тесно связаны с благополучием человека, его эффектив-
ностью в деятельности, взаимоотношениями с другими людьми, поведением в стрессовых 
ситуациях [2].

Защитным механизмом называется психологическая структура действий, активизиру-
ющаяся в экстремальных ситуациях. Он позволяет снять конфликт между сознанием и бес-
сознательным. При этом защита может закрепиться и активироваться в аналогичных ситуа-
циях, и, как результат, такой психологический механизм уменьшает спонтанность и приво-
дит к шаблонному поведению [3].

Термин «защита» был введен Фрейдом в 1894 г. в работе «Защитные нейропсихозы». 
С точки зрения Фрейда, защиты возникают при конфликте ИД и СуперЭго. Данный кон-
фликт вызывает тревогу, нейтрализация которой происходит через блокировку или искаже-
ние нежелательной информации психологическими защитами [4]. 

Большой вклад в исследование защитных механизмов внесла А. Фрейд, которая счита-
ла, что психологические защиты не снимают внутриличностные конфликты, не избавляют 
от страхов и в итоге приводят к высокой вероятности появления психоневротических и 
психосоматических расстройств и других психических нарушений [4].

К. Роджерс рассматривал механизм психологической защиты как механизм сохранения 
Самости (модели осознанного Я-Образа личности), снятие которого возможно через эмпа-
тию и безусловное принятие личности окружающими [5].

С точки зрения В. Франкла, человек структурирует свою деятельность в соответствии с 
поиском смысла жизни. Неудача в поиске может привести к депрессиям, душевным рас-
стройствам и, как результат, к неврозу. В процессе поиска психологическая защита являет-
ся не адаптирующим, а дезорганизующим личность механизмом [6].

Р. Мэйем было выявлено, что отсутствие запретов приводит к большей вероятности 
возникновения неврозов, что противоречило теории психоанализа. Прямая связь свободы 
человека с его ответственностью и влияние абсолютной свободы одного человека на зави-
симость другого стали причиной формирования защитного механизма «бегство от свобо-
ды». По наличию чувства комфорта оценивается результат данной защиты. Другим психо-
логическим механизмом, открытым Р. Мэйем, стал механизм «бегство от собственного 
«Я», также известный как «уход от сознательной экзистенциальной тревоги». Этот меха-
низм используется как уход от осознания потери смысла жизни.

В. Райх в 1935 г. ввел понятие характерологического панциря, связанного с мышечны-
ми зажимами и являющегося результатом действия защиты. В само понятие механизма за-
щиты он включал всю структуру характера [7].

Р. Плутчик считал механизмы защиты производными эмоций. Он выделил 8 защитных 
механизмов (вытеснение, отрицание, регрессия, смещение, компенсация, реактивное обра-
зование, проекция, рационализация), которые соотнес с 8 базовыми эмоциями (страх, уве-
ренность в себе, удивление, гнев, уныние, восторг, отвращение, удовлетворение). Р. Плут-
чик также выделил биполярность (противоположность) механизмов защиты, пропорцио-
нальную биполярности входящих в их состав эмоций. Таким образом, пары полярных эмо-
ций (радость – печаль, страх – гнев, принятие – отвращение, ожидание – удивление) проти-
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вопоставляются биполярным защитам (реактивное образование – компенсация, вытесне-
ние – замещение, отрицание – проекция, интеллектуализация – удивление). 

Ф. В. Бассин определил основную роль защитного механизма в снижении тревоги при 
любых фрустрирующих ситуациях, в предотвращении расстройств поведения и физиоло-
гических процессов при конфликтах сознания и бессознательного [8].

Необходимо отметить, что на протяжении многих лет изучения защитных механизмов, 
их влияния на развитие личности в онтогенезе многие исследователи считают, что дейст-
вие психологических защит при определенных условиях препятствует личностному разви-
тию и самореализации человека.

Современные исследователи рассматривают использование психологических защит 
как целого комплекса индивидуальных, характерных для данного человека поведенческих 
реакций, направленных на устранение переживаний, травмирующих и дестабилизирую-
щих его, копинг-стратегий для совладания с аффективными процессами и влечениями [9].

В настоящее время продолжается изучение защитных механизмов, их роли, взаимосвя-
зи с различными индивидуальными особенностями личности, но исследований того, какие 
виды психологических защит преимущественно используют люди с различными акцентуа-
циями характера, немного и проведены на небольших выборках (до 40 человек), касаются 
детей-сирот, умственно отсталых подростков, моделей поведения студентов [10–12]. Чаще 
встречаются исследования по определению наличия связи между отдельными видами пси-
хологических защит и акцентуаций. В частности, Е. Ю. Лазаревой, Е. Л. Николаевым [13], 
Д. М. Ивашиненко [14] проводились исследования взаимосвязи агрессии с акцентуациями 
характера. В ходе эксперимента было выявлено, что агрессивному поведению склонны 
личности с циклотимным, экзальтированным, неуравновешенным и застревающим типа-
ми, в меньшей же степени ей подвержены эмотивные личности. В исследованиях, прове-
денных В. Усталовым, была выявлена прямая взаимозависимость механизма проекции и 
циклотимной, а также возбудимой акцентуацией [15].

Известно, что акцентуированные черты формируются как под действием врожденных 
индивидуальных черт, так и под действием внешней среды в процессе жизнедеятельности. 
Можно выделить некоторые психические сферы, влияющие на индивидуальность челове-
ка: направленность интересов и склонностей, чувства и воля, ассоциативный интеллект. 
Черты индивидуальности можно отнести к той или иной акцентуации лишь при их усиле-
нии, яркой выраженности. При этом обычно сложно провести четкую грань между черта-
ми, формирующими акцентуированную личность, и чертами, определяющими вариации 
индивидуальностей человека.

В настоящее время понятие «акцентуация характера» интерпретируется как крайний 
вариант нормы с усиленными отдельными чертами характера, которые приводят к избира-
тельной уязвимости личности [16]. Учитывая вышесказанное, цель настоящего исследова-
ния – выявить, существует ли взаимосвязь между защитными механизмами и акцентуация-
ми характера личности. 

В исследовании приняли участие обучающиеся факультета психолого-педагогического 
и специального образования Томского государственного педагогического университета и 
работники технических специальностей различных организаций г. Томска, всего 133 чело-
века, из них 110 (83 %) женщин и 23 (17 %) мужчин в возрасте от 19 до 54 лет. Нами были 
использованы опросник Леонгарда – Шмишека для определения акцентуаций характера и 
тест «Индекс жизненного стиля» Плутчика – Келлермана для выявления преобладающих 
защитных механизмов: отрицание, подавление, регрессия, компенсация, проекция, заме-
щение, интеллектуализация и реактивное образование. 
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В процессе исследования были выявлены используемые участниками эксперимента 
(133 человека) защиты и акцентуации характера, распределения которых в данной выборке 
представлены на рис. 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Распределение защитных механизмов среди участников

Рис. 2. Распределение акцентуаций характера среди тестируемых
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Наиболее популярными защитами среди испытуемых оказались интеллектуализация 
(17,79 %), отрицание (16,88 %) и регрессия (13,07 %); менее используемыми механизма-
ми – замещение (7,8 %) и реактивное образование (10,52 %). При этом необходимо отме-
тить, что полученные проценты равны отношению количества выраженных защит у участ-
ников с учетом наличия нескольких защит у одних и тех же тестируемых к общему количе-
ству полученных защит.

Большая часть акцентуированных респондентов оказались эмотивными (21,52 %), 
циклотимными (16,45 %) и гипертимными (13,92 %) личностями. Реже встречающимися 
акцентуациями оказались педантичная (2,53 %), застревающая (3,80 %) и дистимная 
(4,43 %). Следует отметить, что полученные проценты равны отношению количества выра-
женных акцентуаций у участников с учетом наличия нескольких акцентуаций у одних и 
тех же тестируемых (или отсутствия вообще) к общему количеству полученных акцентуа-
ций.

Для установления взаимосвязи между защитными механизмами и акцентуациями ха-
рактера был применен корреляционный анализ. Полученные в ходе статистической обра-
ботки данных коэффициенты корреляции представлены в табл. 1.

Таблица  1
Значения коэффициента корреляции rxy между защитными механизмами и акцентуациями 

характера

Вид акцентуации 
характера

Вид психологической защиты

Отрица-
ние

Подавле-
ние

Регрес-
сия

Компенса-
ция

Проек-
ция

Замеще-
ние

Интеллектуа-
лизация

Реактивное 
образо-
вание

Гипертимность 0,514(4) –0,016 –0,082 0,047 –0,029 –0,057 0,150(1) –0,038

Застревание –0,243(3) –0,001 0,357(4) 0,296(4) 0,414(4) 0,282(3) –0,132 0,203(2)

Эмотивность 0,120 –0,279(3) 0,309(4) 0,275(3) 0,116 0,052 –0,115 0,172(2)

Педантичность 0,024 –0,054 0,349(4) 0,294(4) 0,440(4) 0,395(4) 0,028 0,180(2)

Тревожность –0,202(2) –0,041 0,549(4) 0,372(4) 0,368(4) 0,267(3) –0,191(2) 0,282(3)

Циклотимность –0,109 –0,079 0,616(4) 0,357(4) 0,452(4) 0,499(4) –0,132 0,050

Демонстративность 0,328(4) –0,030 0,083 0,059 –0,116 0,040 0,054 –0,214(2)

Неуравновешенность –0,336(4) 0,028 0,592(4) 0,393(4) 0,526(4) 0,604(4) –0,177(2) 0,072

Дистимность –0,335(4) 0,019 0,325(4) 0,224(2) 0,318(4) 0,239(3) 0,023 0,363(4)

Экзальтированность –0,112 –0,091 0,549(4) 0,408(4) 0,322(4) 0,452(4) –0,066 0,031

Примечание. (1) – p < 0,1; (2) – p < 0,05; (3) – p < 0,01; (4) – p < 0,001.

Защитный механизм «отрицание» оказался наиболее свойственным личностям с гипер-
тимной (r = 0,514 при р < 0,001), демонстративной (r = 0,328 при р < 0,001), акцентуация-
ми. Подавление, как выявлено в результате корреляционного анализа, является редко ис-
пользуемой защитой у испытуемых с различными акцентуациями характера. Анализ ре-
зультатов диагностики показал, что регрессия – самая популярная защита, характерная для 
всех личностей с циклотимной (r = 0,616 при р < 0,001), неуравновешенной (r = 0,592 при 
р < 0,001), тревожной, экзальтированной (r = 0,549 при р < 0,001), застревающей (r = 0,357 
при р < 0,001), педантичной (r = 0,349 при р < 0,001) акцентуациями характера. В меньшей 
степени используют механизм регрессии испытуемые с дистимной и эмотивной акцентуа-
циями характера (r = 0,325 и r = 0,309 соответственно при р < 0,001).
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К компенсации как защитному механизму чаще всего обращаются экзальтированные 
личности (r = 0,408 при р < 0,001), неуравновешенные (r = 0,393 при р < 0,001), в меньшей 
степени тревожные и циклотимные (r = 0,372 и r = 0,357 соответственно при р < 0,001).

Корреляционный анализ результатов диагностики выявил, что защитный механизм 
«проекция» очень активно применяется участниками исследования, но в большей степени 
людьми с неуравновешенной акцентуацией характера (r = 0,526 при р < 0,001) и циклотим-
ной (r = 0,452 при р < 0,001), а также педантичной и застревающей (r = 0,440 и r = 0,414 
соответственно при р < 0,001).

Замещение наиболее популярно у личностей с неуравновешенной (r = 0,604 при 
р < 0,001), циклотимной (r = 0,499 при р < 0,001), экзальтированной (r = 0,452 при 
р < 0,001) акцентуациями характера. В меньшей степени этот механизм защиты проявляет-
ся у педантичных людей. Следует отметить, что взаимосвязи защитных механизмов проек-
ции и замещения с акцентуациями характера коррелируют с данными других исследований 
[13–15].

Реактивное образование в качестве защитного механизма в большей степени характер-
но дистимным личностям (r = 0,363 при р < 0,001).

В процессе определения причинно-следственных связей полученных результатов были 
подробно изучены свойства, присущие каждой акцентуации и защитному механизму, и 
сделаны следующие выводы:

1. Гипертимная акцентуация характера имеет высокую корреляционную зависимость с 
механизмом отрицания (r = 0,514 при р < 0,001). Вероятно, данный механизм позволяет 
поддерживать активную жизненную позицию человеку с этой акцентуацией за счет игно-
рирования существующей действительности (возможных фактов неприятия личности 
окружающими, наличия фрустрирующих ситуаций), отрицать те аспекты внешней реаль-
ности, которые очевидны для окружающих, но не принимаются самой личностью, а также 
не воспринимать информацию, которая тревожит, угрожает социальному престижу, само-
уважению и может привести к конфликту. 

2. Застревающая акцентуация характера с высокой степенью коррелирует с таким за-
щитным механизмом, как проекция (r = 0,414 при р < 0,001). Взаимосвязь застревающей 
акцентуации с проекцией может быть обусловлена необходимостью в разрядке накоплен-
ных аффектов застревающими личностями. Известно, что представители этого типа акцен-
туации характера «застревают» на определенных мыслях и чувствах, в особенности когда 
дело касается их собственного достоинства, самолюбия. Проецирование или приписыва-
ние своих неприемлемых мыслей и чувств на других людей помогает им смягчить внутри-
личностный конфликт.

3. Высокий уровень корреляционной связи тревожной акцентуации характера и регрес-
сии (r = 0,549 при р < 0,001) связан с возможностью данной защиты позволять тревожным 
личностям проявлять свою ранимость, мнительность и беспокойство по различным пово-
дам с помощью детских форм поведения, заменой решения субъективно более сложных 
задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуациях. Так же, как 
дети, люди этой категории часто испытывают бессилие перед внешними факторами, отли-
чаются низкой стрессоустойчивостью.

4. Участники исследования с циклотимной акцентуацией характера чаще используют 
следующие виды защит: регрессию (r = 0,616 при р < 0,001), проекцию (r = 0,452 при 
р < 0,001) и замещение (r = 0,499 при р < 0,001). Как известно, для людей с циклотимной 
акцентуацией характерны частые перепады настроения, а также протестная реакция в виде 
агрессии во вне и на себя. Выражать первый вид агрессии помогают перечисленные защи-
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ты. Учитывая, что люди с этим видом акцентуации характера отличаются волнообразной 
сменой настроения и поведения, можно объяснить, что в их арсенале активно используется 
несколько видов защит.

5. Неуравновешенная акцентуация характера также хорошо коррелирует с регрессией 
(r = 0,592 при р < 0,001), проекцией (r = 0,526 при р < 0,001) и замещением (r = 0,604 при 
р < 0,001). Применение регрессивных форм защиты может быть связано со свойственным 
таким личностям следованием инстинктам без должного контроля, повышенной импуль-
сивностью, низким контролем над своими влечениями и побуждениями. Регрессия же в 
свою очередь является более мягкой формой проявления защиты. Замещение помогает 
этим личностям, для которых часто решающим становится стремление удовлетворить сию-
минутные потребности, разрядить эмоциональное напряжение, возникшее под влиянием 
фрустрирующей ситуации. Защитный механизм «проекция» способствует таким людям 
неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли, приписывая их другим, 
делать их вторичными, локализовать вовне.

6. Экзальтированная акцентуация имеет высокие корреляционные связи с защитным 
механизмом регрессией (r = 0,549 при  р < 0,001). Регрессия позволяет человеку разряжать 
сильные чувства, при этом экзальтированная личность предпочитает этот механизм проек-
ции и замещению.

Проведенный анализ результатов исследования позволяет утверждать, что существует 
взаимосвязь между защитными механизмами и акцентуациями характера человека. 
У испытуемых с разными акцентуациями характера действительно наблюдаются предпоч-
тения в выборе тех или иных защитных механизмов. 

Результаты исследования взаимосвязи защитных механизмов и различных акцентуаций 
характера можно использовать при выработке рекомендаций в процессе оптимальной адап-
тации личности к различным ситуациям, самореализации, сохранения психологического 
здоровья, целостности «Я» человека, умения быть эффективным в меняющихся социаль-
ных условиях. Это особенно актуально в связи с тем, что сегодня человек очень часто стал-
кивается с ситуациями, вызывающими дискомфорт, травмирующими и дестабилизирую-
щими его. Полученные данные могут помочь в работе специалистов в практике психологи-
ческого консультирования, разработке программ коррекции и сопровождения различных 
категорий людей. 
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CORRELATION BETWEEN DEFENSE MECHANISMS AND CHARACTER ACCENTUATIONS OF PERSONALITY 

N.A. Buravleva, N.N. Teleliсhko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The paper analyzes the correlation of defense mechanisms and character accentuations, 
and peculiarities of the use of defense mechanisms by an individual. The authors show the 
importance of studying the defense mechanisms due to changes occurring in the society, as 
well as the necessity to adapt to them for psychological health and harmonious development 
of a person. The state of scientific knowledge of the correlation between psychological 
defenses and character accentuations was identified. The study found that the most used 
defense mechanisms are: intellectualization, denial and regression. A correlation analysis of 
the results revealed the preferences in the use of defense mechanisms by individuals with 
different character accentuations: hyperthymic character accentuation has a high correlation 
with the denial mechanism; a stuck type of character accentuation highly correlates with the 
projection defense mechanism; disturbing character accentuation has a high correlation with 
the regression mechanism; the study participants with a cyclothymic character accentuation 
more often use the following types of defenses: regression, projection and displacement; 
unstable character accentuation has a high correlation with the mechanisms of regression, 
projection and displacement; the study participants with an exalted character accentuation are 
more likely to use the protective regression mechanism.

The results of the study of the relationship of protective mechanisms and various character 
accentuations can be used in developing recommendations in the process of optimal 
adaptation of a person to various situations, and also for self-realization and maintaining 
psychological health. The received data can help specialists in the practice of psychological 
counseling, as well as in the development of correction and support programs for various 
categories of people.

Keywords: defense mechanisms, character accentuation, personality.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ ЛИЧНОСТИ, ВКЛЮЧЕННОЙ 
В ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ) 
Е. В. Веденеева, Е. В. Забелина 

Челябинский государственный университет, Челябинск

Представлены результаты анализа существующих на данный момент в науке подхо-
дов к изучению структуры и содержания психологического времени. Рассмотрены под-
ходы: полевая концепция психологического времени К. Левина, мотивационно-динами-
ческая концепция Ж. Нюттена, модель психологического времени В. Г. Асеева, причин-
но-целевая концепция субъективного времени Е. Головаха и А. Кроник, факторная кон-
цепция временной перспективы Ф. Зимбардо, концепция личностной организации вре-
мени К. А. Абульхановой-Славской, концепция отношения к времени Т. А. Нестика. На 
основе анализа обоснована теоретическая интегративная модель структуры и содержа-
ния психологического времени личности в эпоху глобализации. Представлены резуль-
таты эмпирической проверки теоретической модели психологического времени лично-
сти. 

Ключевые слова: психологическое время, восприятие времени, переживание вре-
мени, отношение ко времени, временная перспектива, модель психологического време-
ни, структура психологического времени. 

Понятие времени и его взаимосвязи с сознанием было предметом оживленных дебатов 
на протяжении всей истории, начиная с философов Древней Греции и заканчивая совре-
менными исследователями в области физики, философии, социологии, психологии. В во-
просе изучения воспринимаемого, субъективного, психологического времени наука собра-
ла значительный материал. Тем не менее имеющиеся данные и их интерпретации (концеп-
ции, теории, определения) весьма разрозненны и обособлены. Насчитывается более десят-
ка понятий, отражающих содержание психологического времени и его отдельных аспектов: 
восприятие времени [1–6], переживание времени [7, 8], отношение к времени [9–11], вре-
менная организация личности [10, 12–14], временная перспектива [15–18], временной фо-
кус [19], временная ориентация [20], временные аттитюды [21], полихронность [22, 23], 
временная трансспектива [10], временная компетентность [24]. Существуют различные 
концепции в России и за рубежом, в которых авторы стремятся представить структуру и 
содержание данного феномена [7, 17, 21, 25–27]. Однако многие из предложенных концеп-
ций существуют достаточно обособленно, не стремятся принять во внимание и объяснить 
результаты, полученные коллегами. Поэтому говорить о существовании единой целостной 
концепции, характеризующей структуру и содержание психологического времени совре-
менного человека, сегодня не приходится.

Тем не менее необходимость создания интегрированной концепции имеет высокую со-
циальную и научную ценность. Во-первых, это обусловлено тем возросшим экономиче-
ским значением, которое приобрело время в современном обществе. Как свидетельствует 
J. Jacoby и соавт. [28], сегодня время стало более ценным, чем товары. Именно поэтому то-
вары, готовые к употреблению, пользуются повышенным спросом. Люди готовы покупать 
время, которое они бы потратили на приготовление еды, одежды и т. д. [28]. Во-вторых, в 
эпоху постиндустриального общества, в условиях подвижности и размытости внешних 
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ориентиров – ценностей время, как никакой другой «аспект человеческого существования, 
высвечивает общественные тенденции и изменения и позволяет наиболее точно выявить 
детерминанты существования человека современного» [29]. Создание единой временной 
концепции современного человека позволит вскрыть ценностные проблемы общества и на-
метить подходы для их решения. Наконец, третий аргумент в необходимости создания ин-
тегративной модели психологического времени заключается в усиливающемся влиянии 
процессов глобализации, возникновении параллельного виртуального пространства и вре-
мени, при этом время может выступить тем маркером, который выделяет наиболее общие, 
универсальные тенденции мировосприятия человека в современном мире. 

Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель исследования – на основе тео-
ретического анализа существующих представлений о структуре и содержании субъективно 
переживаемого времени выявить и представить общие аспекты психологического времени 
личности в эпоху глобализации в рамках единой модели. Не претендуя на полный анализ 
всех существующих концепций в данной области, для анализа были отобраны наиболее 
значимые, по нашему мнению, разработки зарубежных и отечественных ученых, включая 
работы последних лет.

Одними из первых работ, анализирующих структуру субъективно переживаемого вре-
мени, стали исследования К. Левина [21]. Используя термин «временная перспектива», 
К. Левин предложил пространственно-временную модель личности, которая трансформи-
руется в процессе онтогенеза в силу расширения жизненного опыта человека, осмысления 
им новых, более отдаленных во времени целей. В качестве структурных компонентов мо-
дели были выбраны зоны прошлого, настоящего, ближнего и удаленного будущего. Уче-
ный уделял особое внимание понятиям реального и ирреального психологического буду-
щего, подчеркивая, что их соотношение меняется с возрастом [21]. Еще одной важной осо-
бенностью модели К. Левина является акцент на целостности временной перспективы как 
«видения человеком своего психологического будущего и психологического прошлого в 
данное время» [21].

В 1980 г. бельгийский ученый Ж. Нюттен предложил мотивационно-динамическую 
концепцию представления о времени и ее роли в жизни человека. Наибольшее внимание 
исследователь уделяет конструкту будущего: он рассматривает перспективу будущего как 
«показатель того, в какой степени и каким образом ожидаемое хронологическое будущее 
становится частью настоящего жизненного пространства» [22, с. 571]. Согласно Ж. Нютте-
ну, временная перспектива будущего имеет огромный мотивационный потенциал, возникая 
из мотивационных процессов целеполагания. Механизм формирования временной пер-
спективы будущего таков: «Люди когнитивно перерабатывают или трансформируют свои 
более общие и размытые потребности, мотивы и желания в более конкретные мотивацион-
ные цели, … поведенческие планы и проекты» [22, с. 572]. При этом неспособность осу-
ществить подобную трансформацию часто приводит к неуспеху в деятельности и сниже-
нию психологического благополучия.

Психологическое время в мотивационном аспекте позже рассматривал отечественный 
ученый В. Г. Асеев [26]. В основании структуры психологического времени в данной кон-
цепции находятся две мотивационные тенденции. «Первая – содержательная тенденция к 
достижению некоторого положительно значимого, желательного состояния действитель-
ности и избегание отрицательно значимого нежелательного состояния. Вторая – динамиче-
ская тенденция, которую порождают потребности, связанные с процессом деятельности, 
включает побуждения как отрицательного типа (избегание деприваций, глубокое неудов-
летворение потребностей и т. д.) и положительного типа (актуализация и развитие своих 
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возможностей, функционального удовлетворения)» [26, с. 24–25]. Данная модель, по 
В. Г. Асееву, объясняет активное и пассивное состояние человека, его готовность или него-
товность к выполнению декларируемых установок. То есть данная концепция, помимо мо-
тивационной, отражает поведенческий аспект психологического времени.

Одним из наиболее популярных сегодня представлений о психологическом времени яв-
ляется концепция временной перспективы Ф. Зимбардо [17], возможно, еще и в силу того, 
что она подкреплена эмпирическим инструментарием, показавшим свою валидность на 
разных выборках. В 1999 году Ф. Зимбардо представил опросник ZTPI (Zimbardo Time 
Perspective Inventory), в котором основные элементы его концепции нашли отражение в 
виде шкал. К ним относятся две шкалы, отражающие временную перспективу прошлого 
«Позитивное прошлое» (когда прошлый опыт представляется приятным, светлым, радост-
ным, с ноткой ностальгии) и «Негативное прошлое» (когда прошлое видится неприятным, 
вызывающим болезненные воспоминания и негативные эмоции) [18]. Ф. Зимбардо с соав-
торами выделяют также два типа настоящего – «Гедонистическое настоящее» (восприятие 
настоящего момента как полного удовольствий, которыми нужно успеть насладиться, не 
задумываясь о последствиях своего поведения) и «Фаталистическое настоящее» (когда со-
бытия настоящего видятся как предопределенные свыше, происходящие независимо от 
воли и усилий человека). В первоначальной концепции выделяется только один фактор, 
отражающий временную перспективу будущего. Шкала «Будущее» указывает на степень 
вовлеченности в планирование собственной жизни, долгосрочное целеполагание и ожида-
ние будущих успехов [18]. Таким образом, модель временной перспективы личности в кон-
цепции Ф. Зимбардо усложняется, детализируется, наполняется конкретным психологиче-
ским содержанием.

В более поздних работах автора возникает конструкт сбалансированной временной 
перспективы как феномена, отражающего гармоничное отношение к своему прошлому, на-
стоящему и будущему. Сбалансированная временная перспектива соответствует, согласно 
последним исследованиям, следующему сочетанию показателей: «высокие баллы по шка-
лам «Позитивное прошлое» и «Будущее», средний балл по шкале «Гедонистическое насто-
ящее» и низкие баллы по шкалам «Негативное прошлое» и «Фаталистическое настоящее» 
[15]. Данная концепция, безусловно, заслуживает внимания в силу комплексного подхода и 
универсальности: компоненты прошлого, настоящего и будущего получают качественные, 
самостоятельные, четко очерченные характеристики. Несмотря на то, что временная пер-
спектива в концепции Ф. Зимбардо представляет собой преимущественно когнитивное об-
разование (внимание, представление, мысли и т. д.), оно сопровождается эмоциональным 
контекстом (например, негативное – позитивное прошлое). Популярность модели Ф. Зим-
бардо, несмотря на критику инструментария и конструкта, растет, что выражается в попыт-
ках создания новых моделей (временных типов) на ее основе [30, 31].

Оригинальную причинно-целевую концепцию субъективного времени сформулирова-
ли Е. Головаха и А. Кроник [7]. Основной идеей концепции является мысль о важности 
взаимосвязи и взаимообусловленности событий в психологическом времени личности. Со-
гласно данной модели, структура психологического времени отражает взаимосвязь при-
чинно-целевых отношений между событиями в жизни, их разветвленность, качественные и 
количественные характеристики, определяет субъективную значимость событий. Анализи-
руются периоды жизни, события и значимые даты, строятся связи между ними, обознача-
ются жизненные сферы, цели жизненного пути личности. Содержание психологического 
времени в данной концепции – это события жизни человека, их смысловая (ценностная) 
наполненность и взаимосвязь, в силу чего настоящее, прошлое и будущее не разграничива-
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ются четко. Подобные идеи об одновременном сосуществовании ориентации на настоящее, 
прошлое и будущее у человека можно увидеть в концепциях последних лет (например, 
Shipp, 2009 и др.).

Еще более широкий подход, также связанный со смысловым наполнением психологи-
ческого времени, лежит в основе структурной модели концепции личностной организации 
времени, разрабатываемой школой К. А. Абульхановой-Славской [27]. По мнению ученых, 
«личность возможно представить как субъекта, своеобразным образом интегрирующего 
разные уровни психики, включающего свой временной тип в социальный и культуральный 
временной континуум, организующего время своей жизни и деятельности» [27, с. 139]. Ав-
торы выдвигают и доказывают гипотезу о трехкомпонентной структуре личностной орга-
низации времени: 1) осознание времени; 2) эмоциональное переживание времени; 3) пра-
ктическая организация времени или организация времени деятельности [27, с. 140]. Каж-
дый компонент был наполнен эмпирическим содержанием в рамках проведенных в школе 
исследований. Такой компонент психологического времени личности, как сознание, вклю-
чает набор временных ценностей, обобщенную рефлексию способа действия во времени и 
результата деятельности. Компонент эмоционального переживания представлен личност-
ной и ситуативной тревожностью, влияющей на скорость и ошибки в деятельности. Лич-
ностные организационные стратегии обращения со временем могут отражать содержание 
третьего компонента – «организация времени деятельности» [27]. Таким образом, данная 
концепция психологического времени объединяет когнитивные, эмоциональные и поведен-
ческие аспекты, углубляя ценностно-смысловое наполнение данного феномена.

Интерес представляет модель психологического времени, основанная на взаимодейст-
вии различных видов времени, которую предлагает В. П. Зинченко [32]. Он выделяет виды 
времени: «астрономическое» и «содержательное», или «событийное» время, которые су-
ществуют «горизонтально» [32, с. 42]. Первый тип времени течет непрерывно, второй, хотя 
и идет параллельно первому, – дискретен. Иногда «индивид выпрыгивает из физического 
времени или ныряет в себя, в собственное время [32, с. 42]. Кроме этого, выделяются пси-
хологическое «автобиографическое» и «духовное» время, которые перпендикулярны не-
прерывному астрономическому и дискретному событийному времени. Это так называемый 
«выход из времени и даже разрушение его» [32, с. 42]. Эта попытка графически предста-
вить модель психологического времени исходит из линейного представления о времени.

Важным параметром данной модели является предложение механизма функционирова-
ния различных видов времени: механизм рефлексии, элементы памяти и предвидения и др. 
Кроме того, в модель включены сенсорно-когнитивные элементы: «Органы чувств – это … 
щупальцы времени, а действие и мысль – его строители» [32]. В целом данная модель так-
же фокусируется на ценностно-смысловом аспекте происходящих событий в жизни чело-
века, предлагая когнитивные механизмы психологического времени.

Еще одну концепцию психологического времени, основанную на эволюционной фун-
кции восприятия времени, предлагают В. Фортунато и Дж. Фурей [33]. Опираясь на кон-
цепцию ментального путешествия во времени (mental time travel) Э. Тулвинга [34], авторы 
выделяют три когнитивных паттерна, или мыслительных перспективы (Настоящее, Прош-
лое и Будущее мышление), как универсальное условие сознания, формирующее основы и 
рамки объяснения всего человеческого мышления и взаимодействия, индивидуального и 
группового, от формулирования идеи до образования культур и артефактов на основе этой 
идеи. Главное теоретическое допущение данной концепции состоит в том, что весь челове-
ческий опыт обусловлен тем, как люди воспринимают время, осознанно локализуют себя в 
пространстве и времени, обрабатывают временные представления и события и используют 
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структуры памяти (эпизодическую и семантическую). На основе данного допущения они 
разработали теоретическую интегративную модель человеческой психологии и индивиду-
альных различий. В основе модели находятся семантическая и эпизодическая память и би-
ологически обусловленная система реагирования, управляемые программами коры голов-
ного мозга и подкорковых зон. Они в совокупности влияют на восприятие времени в це-
лом, сознание, самосознание и временные перспективы (прошлое, настоящее и будущее 
мышление) в частности. В свою очередь, временные перспективы участвуют в формирова-
нии процессов восприятия, переработки информации и формировании индивидуальных 
черт личности, что обуславливает индивидуальную и культурную идентификацию челове-
ка, его жизненные сценарии, предпочтения, поведение и культурные нормы [34]. Данная 
модель является более объемной и объясняет влияние психологического времени на психи-
ку и поведение человека в целом, однако в то же время она нуждается в эмпирическом под-
тверждении. Главный акцент в концепции сделан на когнитивном компоненте психологи-
ческого времени, включая нейропсихологические механизмы его функционирования.

Но наиболее объемной, способной интегрировать элементы различных моделей, на 
наш взгляд, представляется концепция отношения к времени Т. А. Нестика [11]. Она объ-
ясняет структуру психологического времени как на индивидуальном, так и на групповом 
(социальном) уровне. Данная модель включает четыре компонента отношения к времени: 
ценностно-мотивационный (субъективная значимость времени как невосполнимого ресур-
са); когнитивный (временная перспектива, временные аспекты идентичности); аффектив-
но-оценочный (эмоциональное отношение личности ко времени) и конативный (предпочи-
таемые способы организации времени) [11, c. 100]. Одним из плюсов концепции является 
ее системность, которая дает возможность включения в нее других структурных концепций 
и моделей. Например, модель временной перспективы Ф. Зимбардо может отражать когни-
тивный компонент структуры, а аттитюды ко времени Ж. Нюттена могут войти в аффек-
тивно-оценочный компонент. Концепция личностной организации времени (К. А. Абульха-
нова и др.) хорошо согласуется с ценностно-мотивационным и конативным компонентами. 

С целью эмпирической проверки данной модели было предпринято исследование, ко-
торое проводилось на выборке студентов различных факультетов (будущими специалиста-
ми в области юриспруденции, экономики, информационных технологий, управления, жур-
налистики Евразии и Востока) регионального российского университета, проходящих 
обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Выборка составила 
200 человек, 41 юноша, 159 девушек в возрасте от 18 до 23 лет. 

С целью исследования содержания мотивационно-ценностного компонента психологи-
ческого времени личности применялась «Шкала ценности времени как экономического ре-
сурса» Ж. Узюнье (в адаптации Т. А. Нестика). Для изучения содержания когнитивного 
компонента психологического времени был применен «Опросник временной перспекти-
вы» Ф. Зимбардо (в адаптации А. Сырцовой), представляющий собой методику, направлен-
ную на диагностику системы представлений личности относительно временного контину-
ума. С целью исследования содержания эмоционального компонента психологического 
времени личности была использована методика «Временные аттитюды» Ж. Нюттена (в мо-
дификации К. Муздыбаева), в основе которой лежит семантический дифференциал, позво-
ляющий изучить эмоциональное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему. 
Для изучения содержания конативного компонента психологического времени личности 
применялись Шкала полихронных ценностей А. Блюдорна (в модификации Т. А. Нестика) 
и Шкала общей прокрастинации (General Procrastination Scale, Lay, 1986), адаптированная 
Я. И. Варваричевой на российской выборке [35]. 



— 171 —

Обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета SPSS. 24.0, 
включая модуль AMOS. С целью выявления структуры взаимосвязей компонентов психо-
логического времени личности использовался эксплораторный и конфирматорный фактор-
ный анализ. Проведена оценка измерительной модели структуры психологического време-
ни личности. Для заключения о соответствии моделей исходным данным были использова-
ны рекомендованные значения критериев, подтверждающие состоятельность модели: 
p – уровень значимости критерия, χ2 > 0,05, CFI > 0,95, RMSEA < 0,05, GFI > 0,9, 
PCLOSE = 0,5.

С целью определения эмпирической структуры психологического времени у студентов 
собранные в ходе опроса показатели были подвергнуты эксплораторному факторному ана-
лизу методом максимального правдоподобия с Варимакс-вращением. Результаты анализа 
отражены в таблице.

Факторное отображение структуры психологического времени личности 
на выборке студентов

Показатель
Фактор

1 2
Отношение к настоящему 0,860
Отношение к будущему 0,855
Отношение к прошлому 0,605
Прокрастинация 0,796
Будущее –0,626
Негативное прошлое 0,528
Фаталистическое настоящее 0,463
Доля объяснимой дисперсии, % 20,2 15,6

Факторный анализ позволил выделить два фактора, объясняющих 35,8 % совокупной 
дисперсии, которые в дальнейшем подтвердили свою состоятельность при конфирматор-
ном анализе (рисунок). Поскольку конфирматорный факторный анализ накладывает боль-
ше требований к простоте факторной структуры, из модели были удалены переменные, ко-
торые имеют низкие факторные нагрузки. При этом потеря информации компенсируется 
большей надежностью и повторяемостью полученных результатов на разных выборках. 
В результате была получена двухфакторная модель, индексы согласованности которой со-
ответствуют рекомендованным значениям: χ2 = 15,856, df = 10, p = 0,104, CFI = 0,988, 
RMSEA = 0,054, GFI = 0,978, PCLOSE = 0,394.

С низкими значениями (меньше 0,4) в первый фактор вошел показатель «Позитивное 
прошлое», во второй – показали «Гедонистическое настоящее», «Ценность времени как 
экономического ресурса», «Полихронность». Вероятно, данные показатели не входят в 
структуру психологического времени личности современных студентов, не отражают зна-
чимые тенденции этого феномена. С другой стороны, данный результат дает основания для 
включения в структуру других показателей, характеризующих конативный и ценностно-
мотивационный компоненты психологического времени личности студентов, что является 
задачей новых исследований в этой области. 

Кроме того, сами факторы продемонстрировали значимую взаимосвязь, что позволяет 
говорить о том, что диагностируемый феномен – психологическое время – является це-
лостным структурным образованием.
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Структурная модель психологического времени личности студенческой молодежи в период глобализации

В первый фактор, объясняющий 20,2 % совокупной дисперсии, вошли показатели аф-
фективно-оценочного компонента психологического времени – это отношение к настояще-
му, прошлому и будущему. Данный фактор отражает неприятные, гнетущие, болезненные 
ассоциации со временем своей жизни. 

Второй фактор, объясняющий 15,6 % общей дисперсии, можно интерпретировать как 
взаимосвязь когнитивного и конативного компонентов психологического времени лично-
сти студенческой молодежи. В этом факторе доминируют прокрастинация как привычка 
откладывать важные дела на потом, а также слабая ориентация на будущее. Привычка от-
кладывать решение важных дел, связанная с отсутствием перспектив в будущем, подкре-
пляется негативными воспоминаниями из прошлого и неверием в свои силы (в свою спо-
собность что-то изменить в настоящем). Негативное отношение современных студентов к 
событиям прошлого, настоящего и будущего, неготовность брать ответственность за насто-
ящее и будущее, нежелание решать сложные задачи можно отчасти объяснить влиянием 
глобализационных процессов, стимулирующих ситуации напряжения и стресса, поскольку 
время становится самым значимым ресурсом, который всегда в дефиците [36, 37].

Сочетание в когнитивном компоненте низкой ориентации на будущее и высоких пока-
зателей негативного прошлого и фаталистического настоящего может быть интерпретиро-
вано как проявление несбалансированной временной перспективы [15], когда молодежь не 
получает удовольствия от настоящего момента, испытывает тревогу относительно своего 
будущего и закрывается от него, а также не находит эмоциональных и энергетических ре-
сурсов в своем прошлом. 

Данная ситуация не может не вызывать опасений. Выявленные тенденции негативного 
восприятия студентами своего будущего, отсутствия желания планировать события и ста-
вить цели, несбалансированной временной перспективы, высокой склонности откладывать 
важные дела на потом могут стать причиной деструктивного поведения, в том числе раз-
личных форм зависимости, низкого уровня самореализованности и субъективного благопо-
лучия. Следует проводить профилактику этих неблагоприятных проявлений повышением 
осознанности и значимости временного ресурса в жизни, развитием умения управлять им 
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для достижения своих целей, развитием творческого мышления, гибкости поведения, осоз-
нанием ценности проживаемых событий.

Таким образом, в ходе настоящего исследования удалось разработать интегративную 
теоретичную модель психологического (субъективно переживаемого) времени на основе 
анализа концепций, существующих в науке, а также верифицировать данную модель в эм-
пирическом исследовании. Согласно полученной модели, в структуру психологического 
времени входят нейродинамический, когнитивный, эмоциональный, ценностно-мотиваци-
онный и конативный компоненты. Содержательное наполнение компонентов структуры 
психологического времени на выборке студентов носит психологически непродуктивный, 
пессимистический характер: это негативное отношение ко времени, несбалансированная 
временная перспектива с преобладанием негативно воспринимаемого прошлого и фатали-
стически воспринимаемого настоящего, а также стремление к прокрастинации.

Для подтверждения и расширения полученных результатов в будущих исследованиях 
необходимо расширить набор переменных, включенных в модель, особенно характеризую-
щих конативный и ценностно-мотивационный компоненты, а также провести верифика-
цию модели на выборках других возрастов. Кроме того, необходимо более глубоко изучить 
вопрос о механизмах взаимосвязи психологического времени в реальном и виртуальном 
пространствах, а также о механизмах нейродинамического регулирования психологическо-
го времени. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-013-00201 A.
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MODEL OF PSYCHOLOGICAL TIME OF THE PERSONALITY INCLUDED IN GLOBALIZATION PROCESS 
(THE STUDY OF STUDENTS)

E. V. Vedeneyeva, E. V. Zabelina 

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation

The analysis of various approaches to studying the structure and the content of 
psychological time in psychological science is carried out. The following approaches are 
considered: field concept of psychological time of K. Levin, motivational and dynamic 
concept of J. Nuttin, the model of psychological time by V. G. Aseev, causal and target 
concept of subjective time of E. Golovakh and A. Kronik, the concept of Time Perspective of 
F. Zimbardo, the concept of personal organization of time of K. A. Abulkhanova-Slavskaya, 
the concept of relation to time by T. A. Nestik, and others. The results of the empirical check 
of theoretical model of psychological time based on the Nestik’s concept are presented.

For the empirical check of this model the research was conducted on the example of 
students of various faculties (law, economy, information technologies, management, 
journalism, Eurasia and East) of the regional Russian university (N = 200, 41 male, 159 
female, aged 18–23). 

In order to identify the structure of interrelations of the components of psychological 
time the explanatory and confirmatory factorial analyses were used. As a result, the two-
factor model which indexes of coherence correspond to the recommended values has been 
received: χ2 = 15.856, df = 10, p = 0.104, CFI = 0.988, RMSEA = 0.054, GFI = 0.978, 
PCLOSE = 0.394.

According to the model, the structure of psychological time includes cognitive, conative 
and affective components, and the last is dominating for this sample. The psychological 
filling of the components are pessimistic: these are negative attitudes towards present, 
unbalanced time perspective with prevalence of negatively perceived past and fatalistically 
perceived present, as well as the tendency to procrastination.

These tendencies of a negative future perception by students, a lack of the desire to plan 
events and to set the purposes, unbalanced time perspective, the tendency to procrastination 
could be a reason of destructive behavior, including various forms of addiction, low level of 
self-realization, and subjective wellbeing. It is necessary to develop the representation of 
value and importance of time as a resource in student’s mind, to develop the ability to control 
it for the purposes achievement, to develop the creative thinking, and understanding of the 
value of lived events.

Keywords: psychological time; time perception; experience of time; time attitude; time 
perspective; model of psychological time; structure of psychological time.
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ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ГРУПП К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И. С. Карауш, Б. А. Дашиева, И. Е. Куприянова 

Научно-исследовательский институт психического здоровья Томского национального 
исследовательского медицинского центра, Томск

Представлен анализ такого социального феномена, как толерантность к детям и под-
росткам с нарушениями развития. В исследовании содержится фрагмент исследований, 
реализованных авторами в период с 2009 по 2017 год. На основании анализа данных 
ответов представителей трех социально-демографических групп (учащихся общеобра-
зовательных школ, студентов высших учебных заведений, взрослых) на авторские 
опросники изучено их отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья 
из четырех категорий: дети с умственной отсталостью, детским церебральным парали-
чом, слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие. Описан сравнительный анализ 
взаимодействия с ними в различных сферах и ситуациях. В целом для изучаемых групп 
характерны различия в ответах на вопросы, не предполагающих и предполагающих 
личную вовлеченность в ситуацию взаимодействия с таким ребенком, более выражен-
ную в ответах взрослых участников опроса. 

Получены отличия в уровне толерантности как по разным социальным ситуациям 
взаимодействия, так и по отношению к различным категориям детей с ограниченными 
возможностями.

Ключевые слова: толерантность, школьники, студенты, взрослые, дети с умст-
венной отсталостью, слабослышащие и глухие дети, дети с детским церебральным 
параличом, слабовидящие и слепые дети.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это лица моложе 18 лет, име-
ющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характери-
зующиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение, самообслужи-
вание, передвижение, общение, трудовую деятельность. К ним относят детей с сенсорны-
ми, интеллектуальными, эмоционально-волевыми, физическими и другими отклонениями 
в психофизическом развитии. Данное понятие пришло на смену уходящим в историю тер-
минам «дефективные», «аномальные», «с отклонениями в развитии», «с особыми образо-
вательными потребностями»; оно является более широким, чем инвалидность. 

Многолетние исследования психического здоровья таких детей позволили прийти к за-
ключению о том, что их восприятие обществом является одним из условий, влияющих на 
уровень адаптации, качества жизни и социализации [1–3]. И если в отношении государства 
и общества в целом к таким детям происходят серьезные изменения – свобода выбора обра-
зовательного учреждения, форм и методов обучения, развитие сети общественных органи-
заций [4], внедрение новых подходов к реабилитации и обучению, то на уровне конкретного 
индивидуума с проблемами развития и его семьи изменения малозаметны. Продолжает со-
храняться межведомственная разобщенность медицины, образования и социальных госу-
дарственных институтов (что парадоксально противоречит официально провозглашаемой 
идеологии междисциплинарного взаимодействия и тормозит инициативы по полипрофесси-
ональной интеграции специалистов на местах) [5]. Одной из причин этого, на наш взгляд, 
может являться неготовность общества к принятию ребенка с особенностями развития. 
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Толерантность определяется как терпимое отношение к взаимодействию разных инди-
видов, социальных групп, этносов, государств [6, с. 449]. Вариации русскоязычного пере-
вода термина определяют и такие толкования, как «снисходительная терпимость к кому-ли-
бо или к чему-либо (чужому мнению, иному верованию и т. п.)» [7]. Предубеждения и не-
гативные стереотипы основываются на традиции ограждения «нормальных» людей от кон-
тактов с нетипичностью [8]. Исследования отношения к инвалидам в современном общест-
ве выявляет, наряду с позитивными аспектами, и негативные проявления (сверхпокрови-
тельство, использование «особого» стандарта для оценки поведения, преуменьшение спо-
собностей, пренебрежение, наличие антиресурсных и даже унижающих стереотипов, со-
циальная изоляция и др.) [9].

Дети, имеющие нарушения развития (дефекты), зачастую исключаются из социального 
пространства здоровых детей. Во многом страх, сопровождающий взаимодействие с ними, 
связан с распространенными социальными представлениями о дефекте как признаке сла-
бости, зависимости. В психиатрии и психологии часто используется термин «стигматиза-
ция», который отражает «негативное выделение обществом индивидуума (или социальной 
группы) по какому-либо признаку с последующим стереотипным набором социальных ре-
акций на данного индивидуума (или представителей данной социальной группы)» [10]. 
Причиной стигматизации являются закономерности социокультурного характера в виде со-
циальных стереотипов и установок [11]. Она рассматривается как проявление низкой сте-
пени толерантности к лицам с физическими/психическими проблемами/дефектами. Обще-
известно, что наиболее психологически травмирующий характер носят стигмы, основан-
ные на акцентировании не зависящих от проявлений самой личности признаков (раса, пол, 
нация, заболевание) [12].

Практика показывает, что процесс реализации инклюзивного образования, активно 
внедряемого в настоящее время в РФ, зачастую сопряжен с внутренними противоречиями, 
которые, с одной стороны, обеспечивают полноценную интеграцию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в социальную жизнь, а с другой – препятствуют ей, выделяя 
этих детей в особую социальную группу [12]. Исследование, касающееся отношения 
школьников с нормальным развитием к людям с особыми потребностями, показало, что с 
возрастом показатели эмпатии и принятия людей с особыми потребностями у учащихся 
снижаются, и «…это наглядная иллюстрация того, что разделение людей на „инвалидов“ и 
„не инвалидов“ негласно усваивается школьниками, несмотря на то, что преподаватели 
проводят „уроки доброты“, рассказывают на классных часах о толерантности, а по телеви-
дению идут замечательно снятые социальные ролики» [13]. Изучение отношения подрост-
ков к инвалидам, несмотря на позитивное содержание, выявило такие стигма-эффекты, как 
отвержение, неприятие, социальная изоляция в связи с низкой оценкой их активности и 
энергичности, а также с ожиданием трудностей в общении [9]. Вследствие стереотипного, 
интолерантного отношения здоровых детей и педагогов общеобразовательных учебных за-
ведений к детям с ограниченными возможностями здоровья у последних формируются 
проявления гандикапа – такие характерологические особенности, как неуверенность в 
себе, замкнутость, безынициативность, что проявляется в неспособности контролировать 
собственные эмоциональные реакции. Стигма для ребенка может выступать негативным 
ориентиром для идентификации [12].

В государственных программах, ориентированных на создание доступной среды для 
лиц с ОВЗ, указывается, что речь идет не только об организации безбарьерной среды, вклю-
чающей в себя создание пандусов, лифтов, других материальных устройств, но и формиро-
вание благоприятной психологической среды. 

Карауш И. С., Дашиева Б. А., Куприянова И. Е. Отношение представителей различных...
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Исследуемая проблема актуальна не только для лиц с ОВЗ, с точки зрения развития их 
личности, но и развития личности обычных школьников, студентов, взрослых людей, а 
именно – их милосердия, доброты, чуткости, отзывчивости, гуманности как предпосылок к 
созданию благоприятной психологической среды для отличающихся по тем или иным при-
знакам членов общества. В первую очередь проблема отношения к таким людям затрагива-
ет вопросы, связанные с личностным развитием участников образовательного процесса как 
наиболее приближенного к особым детям круга лиц. 

В данном контексте актуальным является изучение общественного мнения и уточнение 
социально-психологических механизмов его формирования, что станет важной предпосыл-
кой для разработки конкретных системных мер, направленных на преодоление сложивших-
ся негативных представлений (стереотипов, предубеждений) и стигматизационно-дискри-
минационных моделей оказания психологической помощи детям с ОВЗ [14].

Всего в анкетировании приняли участие 381 человек: 111 школьников 12–17 лет, 137 
студентов высших учебных заведений города Томска (Томского государственного педаго-
гического университета, Томского университета систем управления и радиоэлектроники, 
Томского государственного университета) 18–25 лет, 133 взрослых (30–50 лет, средний воз-
раст (33,5 ± 7,0) года). Помимо этого, в исследование включено 30 матерей детей с умст-
венной отсталостью, обучающихся в специализированной коррекционной школе. 

Были разработаны опросники для изучения особенностей отношения к лицам с ОВЗ и 
взаимодействия с ними, предназначенные для учащихся, студентов и взрослых. Оценива-
лось отношение к ребенку, имеющему сенсорный (нарушения слуха и зрения), интеллекту-
альный дефект (умственную отсталость) или патологию опорно-двигательного аппарата 
(детский церебральный паралич), в различных ситуациях: обучение/воспитание в одной 
группе/классе или кружке/секции; проживание рядом с семьей такого ребенка; отношение 
к совместному обучению здоровых и детей с ОВЗ; готовность работать в детской организа-
ции в качестве волонтера. Выделение именно этих четырех групп из категории «дети 
с ОВЗ» обусловлено особенностями основного дефекта – он «заметен» для окружающих, 
ограничивает функционирование и существенно отражается на уровне развития ребенка, 
создает условия для сегрегации от здоровых сверстников, часто сочетается с интеллекту-
альными, речевыми, эмоциональными и поведенческими расстройствами. Результаты пре-
дыдущих исследований показали высокую распространенность психических расстройств 
у детей выбранных категорий: у глухих и слабослышащих – 95,2 %, слепых и слабовидя-
щих – 62,7 % [15], у учащихся с ДЦП – 71,3 % [2] и у детей с умственной отсталостью – 
77,6 % [3]. 

Результаты исследования обрабатывались статистически с использованием программы 
STATISTICA v.8.0. Для большинства данных распределение признаков было признано от-
личным от нормального (по критерию Колмогорова – Смирнова), поэтому для анализа ко-
личественных признаков применялись непараметрические методы (критерий χ2). 

Среди учащихся общеобразовательных школ соотношение по полу примерно одинако-
во (54 % составляют девочки), тогда как среди опрошенных студентов и взрослых преобла-
дают лица женского пола (75,9 % студенток и 95,5 % взрослых женщин). Проживают 
в городе все опрошенные школьники, 80,7% студентов и 79,4 % взрослых. В браке состоят 
73,7 % взрослых и 2,2 % студентов. Дети имеются у 76,7 % взрослых. Преобладание лиц 
женского пола среди студентов может объясняться включением в эту группу студентов пе-
дагогических специальностей с преобладанием девушек. Среди взрослых преобладание 
женщин обусловлено участием в опросе специалистов помогающих профессий (педагогов, 
психологов, врачей), в той или иной степени имеющих практический опыт взаимодействия 
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с учащимися из категории «дети с ОВЗ» или теоретическую подготовку. В России в данных 
сферах профессиональной деятельности преимущественно работают женщины.

В целом у представителей различных изучаемых групп выявлены неравномерные пока-
затели терпимого принимающего отношения. Так, на вопрос о согласии обучаться в одной 
группе/классе с ребенком с проблемами в развитии (табл. 1) утвердительно ответили 
84,7 % студентов, 61,3 % школьников и 54,1 % взрослых («согласны, чтобы их ребенок об-
учался с ребенком, имеющим отклонения в развитии»). При этом значимые различия полу-
чены между группой студентов и взрослых (p = 0,002, χ2 = 5,39).

Таблица  1 
Распределение ответов на вопрос «Возражал бы ты, если бы в твоем классе/группе 
появился новый обучающийся – ребенок с ограниченными возможностями здоровья?»

Вариант ответа

Группа респондентов
Школьники 

(111 человек)
Студенты 

(137 человек)
Взрослые

(133 человек) Уровень значимости

Абс. % Абс. % Абс. % χ2 p
1 2 3 4 5 6 7 8

Возражаю учиться со всеми 8 7,2 4 2,9 19 14,3 9,44 0,0021¹
Согласен учиться со всеми 68 61,3 116 84,7 72 54,1 5,39 0,002¹
Не согласен учиться с отдельными 
группами детей с ОВЗ 35 31,5 17 12,4 42 31,6 9,35

8,75
0,0022¹
0,0031²

слабослышащий/глухой ребенок 7 6,3 2 1,5 1 0,8 5,49 0,019³

слабовидящий/слепой ребенок 11 9,9 1 0,7 4 3 10,11
4,4

0,0015²
0,036³

ребенок с УО 25 22,5 15 11,1 37 27,8 8,39
4,35

0,0038¹
0,037²

ребенок с ДЦП 23 20,7 14 10,2 19 14,3 3,91 0,047²

Примечание. Взрослые отвечали на вопрос согласия/несогласия обучения их детей с ребенком с ОВЗ.
¹ Сравнение показателей колонок 3 и 5.
² Сравнение показателей колонок 1 и 3.
³ Сравнение показателей колонок 1 и 5.

Категорически «не согласны на совместное обучение ни с одной категорией детей с 
ОВЗ 2,9 % студентов, 7,2 % школьников и 14,3 % взрослых. Значимые различия получены 
в отношении распределения доли лиц, возражающих против обучения с отдельными кате-
гориями детей с ОВЗ (табл. 1) – избирательность проявили 12,4 % студентов в сравнении с 
31,5 % школьников и 31,6 % взрослых (p = 0,0022 и p = 0,0031соответственно). Особенно 
выраженными становятся различия при рассмотрении возражений респондентов против 
обучения с отдельными категориями детей с ОВЗ. Среди школьников 6,3 % не хотят учить-
ся вместе со слабослышащими и глухими детьми (значимо чаще, чем взрослые, p = 0,019), 
со слепыми и слабовидящими – 9,9 % (значимо чаще, чем студенты (p = 0,0015) и взрослые 
(p = 0,036)), с умственно отсталыми детьми – 22,5 % (значимо чаще студентов, p = 0,037) и 
с детьми с ДЦП – 20,7 % (значимо чаще студентов, p = 0,047). Нередко отношение школь-
ников к детям с нарушением развития есть отражение страхов родителей и неадекватного 
отношения педагога к такому ребенку (что не раз подтверждалось в процессе научного на-
блюдения во время уроков и внеурочной деятельности).

Взрослые по сравнению со студентами проявили меньшую терпимость к совместному 
обучению их детей с умственно отсталыми детьми (p = 0,0038; χ2 = 8,39). 
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На наш взгляд, относительно большая терпимость студентов связана с тем, что вузов-
ская среда, в сравнении со школьной, отличается большей демократичностью, открыто-
стью и более широким взаимодействием с представителями различных сообществ (другой 
расы, вероисповедания, из регионов с различными социокультурными условиями). Имеет 
место и такая психологическая характеристика, присущая этому возрасту, как индивидуа-
листическая направленность личности. Меньшая толерантность взрослых может объ-
ясняться тем, что приоритетным фокусом внимания взрослого как родителя становятся ин-
тересы собственного ребенка. В ситуациях, когда человек встречается с телесным дефек-
том, воспринимаемым как потенциальная угроза собственному благополучию, и перенос 
возможных вследствие болезни проблем с больного ребенка на здорового, срабатывают 
психологические защиты, проявляющиеся желанием дистанцироваться, избегать взаимо-
действия с больными.

Некоторые противоречия с ответами школьников на предыдущий вопрос обнаружива-
ются в оценке ситуации реакции респондента на предполагаемое появление ребенка с ОВЗ 
в группе/классе (табл. 2). Школьники значимо чаще готовы познакомиться и предложить 
помощь (51,8 и 75,7 % соответственно, p = 0,0002), а студенты значимо чаще готовы пред-
ставить себя на месте ребенка-инвалида (42,3 и 14,4 % соответственно, p = 0,0265). Полно-
стью игнорировать такого ребенка будут 5,9 % студентов и 9,9 % учащихся.

Таблица  2
Реакции на предполагаемое появление ребенка с ОВЗ в группе/классе

Вариант ответа

Группа опрошенных
Школьники 

(111 человек)
Студенты 

(137 человек)
Уровень 

значимости
Абс. % Абс. % χ2 p

Игнорирую его 11 9,9 8 5,9 – –
Познакомлюсь и предложу помощь 84 75,7 71 51,8 13,47 0,0002
Представлю себя в положении инвалида 
и приду к выводу, что главное – желание 
учиться и умственные способности

16 14,4 58 42,3 4,92 0,0265

Такое отношение студентов вполне объясняется индивидуалистической направленно-
стью личности в молодом возрасте. Свойственные детям от природы эмпатия и интерес к 
необычному, выраженная потребность в общении со сверстниками определяют достаточно 
высокий процент (75,7 %) доброжелательных намерений школьников. В реальной жизни 
эти намерения не всегда реализуются. Мы предполагаем, что в ответах школьников на дан-
ный вопрос присутствует элемент предоставления «социально желательных» ответов, что 
и определяло такие показатели.

Отношение респондентов к совместным занятиям с детьми с ОВЗ в рамках спортивных 
секций, хобби, увлечений, кружковой деятельности представлено в табл. 3. Взрослые ре-
спонденты отмечали их согласие/несогласие к занятиям их собственных детей с больными.

Большинство детей (92 %) возражают (полностью или частично) против совместных 
занятий внешкольной деятельностью (табл. 3), тогда как обучаться в одном классе с детьми 
с ОВЗ не хотят только 38,7 % учащихся (см. табл. 1). Вероятно, школьная среда восприни-
мается как обязательная, малоконтролируемая самим ребенком, а внешкольные занятия в 
большей степени предоставляют возможности выбора и условия для самоутверждения. 
Имеет значение также и меньшая доступность внешкольных занятий для детей с наруше-
нием развития, по причине которой здоровые дети не получают опыта общения и взаимо-
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действия с такими детьми вне школьных занятий. Ситуация взаимодействия, общения дает 
возможность здоровым детям понять и принять чувства другого человека, прийти на по-
мощь, способствует формированию коммуникативных навыков, фасилитирует развитие та-
ких морально-нравственных качеств личности, как сочувствие, справедливость, уважение и 
ответственность. С другой стороны, детям с ограниченными возможностями здоровья необ-
ходимо расширение социального опыта взаимодействия со здоровыми сверстниками, спо-
собствующего развитию навыков общения, уверенности в себе и формированию адекватной 
возрасту и состоянию Я-концепции. Ситуации, связанные с совместным пребыванием уча-
щихся в условиях деятельности по интересам, могут являться именно такой средой. 

Таблица  3
Распределение ответов на вопрос «Возражал бы ты, если бы в твоем кружке/секции 
появился новый участник – ребенок с ограниченными возможностями здоровья?» 

(взрослые отвечали на вопрос согласия/несогласия обучения их детей с ребенком с ОВЗ)

Вариант ответа
Группа респондентов

Школьники (n = 111) Взрослые (n = 133) Уровень значимости
Абс. % Абс. % χ2 p

Возражаю заниматься со всеми 26 23,4 5 3,8 16,21 0,00001
Не возражаю заниматься 9 8,1 88 66,1 39,91 0,00001
Возражаю заниматься с детьми из 
группы: 76 68,5 40 30,1 12,63 0,0004

слабослышащий/глухой ребенок 46 41,4 1 0,8 43,52 0,00001
слабовидящий/слепой ребенок 46 41,4 4 3 36,07 0,00001
ребенок с УО 21 18,9 36 21,7 – –
ребенок с ДЦП 41 36,9 19 14,3 10,05 0,0015

Среди взрослых 66,1 % не возражают против совместных занятий их детей с детьми 
с ОВЗ (см. табл. 3), тогда как в отношении совместного обучения таких только 14,3 % 
(см. табл. 1). Таким образом, можно предположить, что приоритетным для учащихся явля-
ются увлечения и хобби, а для взрослых – учебная деятельность их детей. Стремление ро-
дителей ограничивать общение своих детей с детьми с ОВЗ в учебной деятельности созда-
ет препятствия для формирования принимающего отношения и эмпатии как основных ха-
рактеристик зрелой личности. Это обстоятельство является особенно актуальным, когда 
речь идет о формировании личности младшего школьника и подростка. 

Школьникам также предлагалось ответить на вопрос «Как ты думаешь, каковы умст-
венные (интеллектуальные) возможности твоих сверстников с физическими недостатка-
ми?». Среди учащихся 49,6 % считают, что эти способности «такие же, как у обычных де-
тей»; 8,1 % выбрали вариант «значительно ниже, чем у меня и моих сверстников» и 
42,3 % – «затрудняюсь ответить». Вероятно, лица, затруднившиеся с выбором, в большей 
степени склонны к социально желательному ответу.

Вопросы инклюзивного образования так или иначе касаются или могут коснуться лю-
бого члена общества. Студенты сами недавно вышли из стен школы, вероятно, они имели 
опыт совместного обучения с детьми, имеющими отклонения в развитии. Среди наших ре-
спондентов были студенты педагогического вуза, которые уже могли наблюдать таких де-
тей в условиях учебной практики, в своей будущей профессиональной деятельности они 
непосредственно встретятся с ситуацией совместного обучения детей с ОВЗ. Среди опра-
шиваемых взрослых респондентов были представители помогающих профессий (педагоги, 
психологи, врачи), которые также имеют и профессиональный, и житейский опыт такого 
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взаимодействия. Для определения принципиального отношения к инклюзии выясняли у 
респондентов их мнение о ситуации совместного обучения в школах здоровых и детей с 
ОВЗ. Вопрос формулировался следующим образом: «Как Вы думаете, каким образом мо-
жет быть решена проблема приспособления детей с ограниченными возможностями здоро-
вья к жизни общества?». Респондентам предлагалось выбрать из двух предложенных вари-
антов ответа: «Надо воспитывать их отдельно от других детей» и «Такие дети должны ра-
сти и развиваться вместе со здоровыми детьми». 

Среди студентов 82,5 % считают, что обучение должно быть совместным со здоровыми 
детьми, тогда как доля взрослых с таким же мнением составляет только 57,9 %. Значимые 
различия получены по группам, считающим, что обучение должно быть раздельным 
(41,2 % взрослых и 17,5 % студентов; p = 0,014, χ2 = 10,20). Взрослые поясняли, что в слу-
чае совместного обучения у нормально развивающегося ребенка может снизиться успевае-
мость, возникнуть конфликты. 

В этом контексте также опрошено 30 матерей детей с умственной отсталостью, обуча-
ющихся в специализированной коррекционной школе. Им предлагалось выбрать варианты 
те, которые они хотели бы обсудить с психологом (психотерапевтом): «Собственное эмоци-
ональное состояние», «Эмоциональное состояние ребенка», «Эмоциональное состояние 
других членов семьи», «Взаимоотношения между членами семьи, между детьми», «Отно-
шение других людей к моему ребенку», также можно было предложить свой вариант. Наи-
более значимой оказалась тема «Отношение других людей к моему ребенку», которую от-
метили 80 % матерей. Еще 50 % матерей выбрали тему «Эмоциональное состояние ребен-
ка», 40 % – отметили «Взаимоотношения между членами семьи», 30 % написали, что им не 
нужна помощь. Проблема отношения общества к ребенку с умственной отсталостью явля-
ется наиболее актуальной для их матерей, что может быть обусловлено имеющимся нега-
тивным опытом взаимодействия. 

Нашим респондентам также предлагался вопрос о готовности работать волонтером в 
детской организации. «Совсем не готовы к такой деятельности» (независимо от вида де-
фекта) 32,1 % студентов и 30 % взрослых, «согласны на волонтерство» 17,5 и 22,6 % соот-
ветственно. Значимые различия получены при анализе отчетов тех, кто был избирателен в 
выражении готовности к подобной работе: с глухими и слабослышащими – 4,4 % студен-
тов и 27,8 % взрослых (p = 0,00001; χ² = 20,23), слепыми и слабовидящими – 3,6 и 27 % со-
ответственно (p = 0,00001; χ² = 21,31), умственно отсталыми – 28,5 и 11,3 % соответствен-
но (p = 0,038; χ² = 8,37). По готовности работать с детьми с ДЦП значимых различий не 
обнаружено – 29 и 17,3 % соответственно. Студенты чаще, чем взрослые, выражают готов-
ность помогать детям с умственной отсталостью (28,5 и 11,3 % соответственно) и детям с 
ДЦП (29 и 17,3 % соответственно), тогда как взрослые чаще готовы оказывать помощь де-
тям с сенсорными дефектами (27 и 4 % соответственно). Таким образом, 76,6 % взрослых и 
82,5 % студентов либо совсем, либо по отдельным категориям детей с ОВЗ не готовы ока-
зывать им добровольную, даже временную, помощь в качестве участника волонтерского 
движения. Возможно, это обусловлено не только желанием дистанцироваться от проблем 
таких детей, но и недостаточной распространенностью такого рода деятельности, ее низ-
кой социальной значимостью и дефицитом информации о существующих организациях, 
движениях, обществах, о потребностях и проблемах детей-инвалидов и их семей. 

При анализе избирательности в отношении групп детей с ОВЗ, респонденты несколько 
чаще отвергают детей с умственной отсталостью в ситуации совместной учебы (29,7 % 
школьников, 14 % студентов, 42,1 % взрослых); детей с сенсорными дефектами в ситуации 
совместных занятий в кружке/секции (64,8 % школьников) и в ситуации волонтерства 
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(46,7 % студентов); детей с ДЦП – в ситуации совместных занятий в кружке/секции (60,3 % 
школьников) и совместной учебы (27,9 % школьников, 13,1 % студентов, 28,6 % взрослых).

Полученные результаты свидетельствуют о неоднозначности отношения представите-
лей различных социодемографических групп как по разным социальным ситуациям взаи-
модействия, так и к различным категориям детей с ОВЗ. 

Среди учащихся общеобразовательных школ 38,7 % не хотят обучаться в одном классе 
с ребенком, имеющим нарушения развития; 92 % возражают против совместных занятий 
внешкольной деятельностью (кружки, хобби и т. д.), при этом в предполагаемой ситуации 
появления ребенка с ОВЗ в классе 75,7 % школьников готовы познакомиться и предложить 
помощь, а 14,4 % постараются представить себя на месте ребенка-инвалида.

Большинство студентов высших учебных заведений (82,5 %) считают, что обучение в 
школах должно быть совместным для здоровых детей и детей с ОВЗ; только 15,3 % выра-
зили нежелание обучаться в одной группе с ровесником, имеющим нарушения развития; в 
предполагаемой ситуации появления студента с ОВЗ в группе 51,8 % готово познакомиться 
и предложить помощь, а 42,3 % «представят себя в положении инвалида» и придут к выво-
ду, что «главное – желание учиться и умственные способности». В целом проявляя толе-
рантное отношение к детям с ОВЗ, студенты демонстрируют отсутствие готовности к во-
лонтерской деятельности – 82,5 % не готовы оказывать добровольную, даже временную, 
помощь. Вероятно, данный факт относительно этой категории респондентов в большей 
степени объясняется недостаточной распространенностью такого рода деятельности и де-
фицитом информации о существующих организациях подобного рода, чем принципиаль-
ной позицией.

Взрослые выражают менее терпимое отношение к детям с ОВЗ, в сравнении со студен-
тами и школьниками. Так, 45,9 % из них возражают против обучения их детей совместно с 
ребенком с проблемами в развитии (полное несогласие или с отдельными категориями де-
тей с ОВЗ), 41,2 % высказываются за раздельное обучение, 33,9 % возражают против сов-
местных занятий в кружках/секциях и 76,6 % не готовы оказывать добровольную, даже вре-
менную, помощь в качестве волонтера (полное несогласие или с отдельными категориями 
детей с ОВЗ). Учитывая специфику выборки исследования, включившую взрослых респон-
дентов, имеющих профессиональный опыт взаимодействия и/или теоретические знания о 
детях с нарушениями развития, полученные данные представляются показательными для 
оценки общего уровня терпимого отношения к исследуемой категории детей.

Таким образом, большинство респондентов в изучаемых социодемографических груп-
пах высказывали терпимое отношение к детям с ОВЗ при ответах на вопросы, не предпола-
гающих личную вовлеченность в ситуацию взаимодействия с таким ребенком. Тогда как 
ситуация, предполагающая непосредственное взаимодействие с таким ребенком или его 
семьей, демонстрировала существенное снижение положительных ответов, более выра-
женное в ответах, полученных от взрослых участников опроса. 

Невысокая толерантность может быть обусловлена как истинным уровнем непринятия 
ребенка с дефектом, так и дефицитом «нравственного опыта» [16] взаимодействия с ними 
и недостатком информации в данной области. Полученные данные используются при раз-
работке образовательных программ, адресованных разным категориям лиц – студентам ме-
дицинских, гуманитарных и педагогических вузов, врачам общего профиля, педиатрам, 
психологам и педагогам общеобразовательных и коррекционных учебных заведений, роди-
телям и школьникам. С учетом целевой группы программы включали рекомендации по со-
зданию условий для эффективного взаимодействия с «особыми» детьми различных катего-
рий и сотрудничества, а также условий, способствующих раскрытию имеющихся у ребенка 
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и его семьи ресурсов, формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
у педагогов. Акцент во взаимодействии должен смещаться с нарушения развития на «само-
ценность субъекта, его личностные качества, человеческое достоинство» [4], применение 
стратегий личностно-развивающего подхода и формирование социально значимых качеств 
личности у всех участников педагогического процесса, что, несомненно, будет способство-
вать личностному росту школьников, студентов и специалистов, работающих с ними. 

Решение проблемы информированности (об особенностях эмоционального реагирова-
ния и поведения, отношения к сверстникам и взрослым, о волонтерских организациях) 
представителей различных социально-демографических групп будет играть ключевую 
роль в изменении отношения к ним со стороны так называемого «нормального» общества. 
В условиях значительных изменений в ценностно-мотивационной сфере российского об-
щества, произошедших в последние десятилетия, на основе квалифицированно обеспечи-
ваемого информирования возможно создание приносящей реальные результаты атмосферы 
поиска самых разных индивидуализированных форм организации адекватного социализи-
рующего взаимодействия с самыми разными детьми [4].

Формирование социокультурной среды позволяет обеспечить условия для благоприят-
ного развития личности «особого» ребенка, снижения стигматизации и интеграции в соци-
ум. Обеспечение этого не возможно без активного участия государственных и социальных 
институтов. 
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ATTITUDE OF DIFFERENT SOCIO-DEMOGRAPHIC GROUPS’ REPRESENTATIVES TO CHILDREN 
WITH DISABILITIES

I. S. Karaush1, 2, B.A. Dashiyeva1, I.E. Kupriyanova1
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The article is devoted to the analysis of such social phenomenon as tolerance to children 
and adolescents with developmental disorders. It contains a fragment of research carried out 
by the authors during 2009–2017.

Based on the analysis of the answers given by representatives of three socio-demographic 
groups (pupils in secondary schools, students of higher educational institutions, adults) to the 
author’s questionnaires their attitude to children with disabilities from four categories was 
studied: children with mental retardation, cerebral palsy, blind and visually impaired, deaf 
and hard of hearing. 

Adult respondents express less tolerant attitude to children with disabilities, in comparison 
with students and schoolchildren: 45.9 % object to teaching their children together with a 
child with developmental problems, 41.2 % speak out for separate education, 33.9 % object 
to joint extracurricular activities. 82.5 % of students and 76.6 % of adults are not ready to 
provide voluntary, even temporary, assistance.

A comparative analysis of interaction with them in various spheres and situations is 
described. In general, the studied groups are characterized by differences in the answers to 
the questions, suggesting and not suggesting personal involvement in the situation of 
interaction with such a child, more pronounced in the responses of adult respondents. The 
differences in the level of tolerance, as in different social situations of interaction and in 
relation to different categories of children with disabilities were obtained. 

Keywords: tolerance, schoolchildren, students, adults, children with mental retardation, 
hard of hearing and deaf children, children with cerebral palsy, visually impaired and blind 
children.
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ПРОБЛЕМЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
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Обсуждаются психологические причины искажения опросных данных о распро-
страненности поведения подростков, ассоциированного с риском правонарушений. 
Раскрыты условия подготовки и проведения опросов, мотивирующие или демотивиру-
ющие респондентов на участие в анкетировании и предоставлении релевантных дан-
ных. Эмпирическим основанием сделанных выводов являются результаты наблюдения 
поведения респондентов и их родителей в процессе подготовки к опросу и его проведе-
ния в 27 общеобразовательных школах. Учет психологических потребностей подрост-
ков и их родителей рассматривается как ключевое условие получения валидных дан-
ных. Авторы указывают на необходимость учета потребностей респондентов в безопа-
сности, информации и признании социальной ценности их ответов. Они описывают 
ряд примененных ими мотивирующих приемов и способов дебрифинга возможных не-
гативных последствий опроса. Применение этих приемов позволило поднять уровень 
сотрудничества подростков в процессе опроса. 

Ключевые слова: профилактика правонарушений, мониторинг, ФЗ № 120, 
употребление ПАВ, подростки, молодежь, поведение респондента. 

Контроль риска правонарушений сегодня рассматривают как необходимое условие со-
здания комфортной социальной среды, оптимизации показателей качества жизни молоде-
жи и стабилизации показателей здоровья подрастающего поколения [1–3]. 

Типичными объектами исследований в этом контексте выступают средовые и индиви-
дуально-личностные предикторы проблемного поведения, ассоциированного с риском пра-
вонарушений (ППАРПН). К такому поведению относят употребление психоактивных ве-
ществ (ПАВ), поведение риска, девиантное и делинквентное поведение. В качестве его 
средовых предикторов рассматриваются социально опасные условия разной природы, не-
приятие подростка со стороны значимых взрослых, жестокое обращение с ним, отверже-
ние или травля в кругу сверстников [4–6]. Спектр индивидуально-личностных предпосы-
лок правонарушений включает проблемную самооценку и эмоциональную неустойчи-
вость, импульсивность, враждебность и агрессивность, нарушения ценностно-смысловой 
и эмоционально-волевой регуляции поведения. Исследования в этой области охватывают 
как городские, так и сельские молодежные популяции.

В то же время в России практика оценки риска правонарушений среди молодежи под-
лежит не только этической, но и гражданско-правовой регламентации. Мониторинг ассоци-
ированных с правонарушениями паттернов поведения и средовых условий входит в систе-
му мер профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ [7]. В качестве одной из 
основных задач этот Закон рассматривает выявление и устранение причин и условий воз-
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никновения широкого спектра неблагополучия несовершеннолетних: от склонения их к су-
ицидальным действиям до совершения ими правонарушений и антиобщественных дейст-
вий [7, ст. 2]. 

Поводом к написанию этой статьи стало следующее противоречие. При проведении 
официального опроса, направленного на выявление частоты употребления ПАВ обучаю-
щимися в сельских школах Томского района Томской области (ТО), из 2550 учащихся 15–
17 лет только 55 респондентов (2,1 %) указали, что пробовали те или иные ПАВ: алкоголь, 
никотин, наркотики. Упомянутый опрос был инициирован Управлением образования Ад-
министрации Томского района в контексте реализации ФЗ-120. Не менее оптимистичные 
показатели представлены и в докладе Уполномоченного по правам ребенка в Томской обла-
сти, в котором со ссылкой на статистические данные Томского областного наркологическо-
го диспансера за 2018 г. указывается, что на наркологическом учете состоят 18 потребите-
лей наркотиков, 140 потребителей алкоголя. Это составляет 0,03 и 0,2 % подросткового на-
селения ТО соответственно. Также по области зафиксирован 1 случай токсикомании, а слу-
чаев подросткового алкоголизма и наркомании не зафиксировано вообще [8]. 

Между тем в связи с актуализацией современных социальных рисков исследователи 
последних лет отмечают особую уязвимость подростков и молодежи по отношению к фак-
торам, ассоциированным с риском правонарушительного поведения. Так, о нарастании ко-
личества факторов социального дистресса и его интенсивности в подростковой популяции 
указывает множество авторов [9]. Распространение и популяризация ПАВ и разных форм 
социально опасного поведения в современных медиа являются еще одним средовым фак-
тором, давление которого заставляет сомневаться в реалистичности официально представ-
ленной картины. Это подтверждают и данные отчетов. Например, в докладе Уполномочен-
ного по правам ребенка в ТО указывается, что «…количество несовершеннолетних, совер-
шивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось… с 94 до 67 
(и с 67 до 63 в 2018 г.); один подросток… совершил преступление в состоянии наркотиче-
ского опьянения» [10, с. 21]. 

То есть недоучет случаев риска правонарушений на почве употребления ПАВ сполна 
«компенсируется» глубиной его актуализации в конкретных правонарушительных деяни-
ях подростков и молодых людей. При этом спутанная информация о тенденциях употре-
бления ПАВ дает основания для спутанной же оценки результативности действий, на-
правленных на профилактику феномена. Так, в смежных пунктах одного и того же отчет-
ного административного документа мы видим такие положения: «Анализ показателей 
официальной медицинской статистики говорит о продолжающемся вовлечении значитель-
ной части детского и подросткового населения в незаконное употребление наркотиков и 
других ПАВ. При этом наблюдается сокращение потребления наркотиков и алкоголя. Та-
кая ситуация обусловлена прежде всего четкой стратегией и межведомственной координа-
цией» [8, с. 17]. Оставим за пределами статьи вопрос о том, насколько четкой может быть 
стратегия действий, базирующихся на неясной и противоречивой информации об объекте 
воздействия.

Наши собственные действия, связанные с профилактикой правонарушений несовер-
шеннолетними, также дают основание говорить о малой реалистичности данных монито-
ринга. Так, в одной из школ обследованного района во время профилактической беседы о 
вреде курения в 5-м классе только трое из пятнадцати учеников указали, что «…вообще 
не пробовали курить». Пятеро – демонстрировали явные признаки психической зависи-
мости от никотина. Участники беседы были хорошо осведомлены, как сделать «бульбуля-
тор» (самодельное приспособление для курения конопли и табака), чего и сколько туда 
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насыпать и где растет подходящая для этого конопля. В индивидуальных беседах с подо-
печными, мы обнаруживали, что около 20 % из них признаются в факте употребления или 
пробы того или иного вида ПАВ [11]. К моменту проведения официального опроса все 
наши «подопечные» вошли в обследованную когорту, но явно не внесли вклад в выявлен-
ный риск. 

Чем же обусловлено почти десятикратное расхождение данных со статистикой офици-
ального мониторинга? Какие факторы актуализируются в контексте мониторинга поведен-
ческих предпосылок правонарушений и оказывают влияние на готовность респондентов 
предоставлять информацию?

Дать ответ на эти вопросы мы попытаемся на основании анализа данных исследова-
ния, реализованного в рамках трехстороннего сотрудничества Управления образования 
Томского района ТО с НИ ТГУ и НИИПЗ ТНИМЦ. В этом контексте в 18 школах района 
был реализован опрос, направленный на выявление у сельских школьников, учащихся 
7–11-х классов, средового и индивидуального риска снижения психологического благопо-
лучия и возникновения проблемного поведения. Содержание опросной методики и проце-
дуры опроса представлено в формате прошедшей государственную регистрацию базы 
данных, включающей 578 респондентов [12]. На текущий момент в опросах приняли 
участие более 1100 подростков из 27 школ, расположенных в сельских поселениях и ма-
лых городах Сибири. 

В контексте данной статьи объектом анализа является взаимосвязь поведения респон-
дентов и их полномочных представителей с условиями, в которых реализовывался опрос. 
Представленные выводы базируются на результатах наблюдения поведения респондентов 
в процессе опроса и их полномочных представителей на этапе получения информирован-
ного согласия (ИС). В этом контексте мы учитывали количество отказов школьников и их 
родителей от участия в исследовании, возникновение в группах обследования паттернов 
взаимодействия, препятствующих индивидуальной работе респондентов с опросниками, 
отказы отвечать на вопросы отдельных блоков опросника или пропуски таковых. 

Начнем с того, что предпосылки к искажению реальных показателей распространенно-
сти проблемного поведения возникали уже на уровне получения согласия родителей на 
участие их детей в обследовании. От участия в нем отказывались прежде всего родители 
подростков, поведение которых, по наблюдению педагогов, социальных работников и ад-
министрации школы, и было проблемным. 

Здесь мы отметим первое из существенных отличий данного исследования от практик 
мониторинга. Формулировки ИС родителей на обследование детей в рамках официального 
мониторинга, как правило, содержат униполярные утверждения: «Я, (ФИО _ мать (отец, 
опекун и т. д.) несовершеннолетнего (ФИО), даю согласие на психологическое обследова-
ние…». В подобном случае сама формулировка акта согласия несет потенциал социального 
давления, противостояние которому требует определенной нонконформности родителей. 

Во-вторых, предоставление родителям бланков ИС опосредованно (через подростка) 
ни в какой степени не предполагало давления на самого подростка, что заранее обсужда-
лось с педагогическим коллективом как обязательное условие, независимо от того, сколько 
детей в итоге примет участие в опросе. 

В реальности в ходе проведения официального мониторинга, осуществляемого школа-
ми в контексте профилактики правонарушений, как родители, так и подростки уже на этом 
этапе подвергаются давлению и в групповом, и в индивидуальном формате. Передаточным 
звеном этого давления оказывается, как правило, классный руководитель, вовлеченность 
которого в этот процесс вполне объяснима. Полный охват мониторингом его подопечных 
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администрация школы часто рассматривает как формальный показатель эффективности ра-
боты педагога с контингентом родителей и учащихся. Соответственно, учитель может при-
бегнуть к различным манипуляциям в коммуникации с родителями, оказывать прямое дав-
ление на подростка. 

Кроме того, в соответствии с локально используемыми методическими рекомендация-
ми по проведению мероприятий мониторинга, в случае неподписания ИС, родители долж-
ны обосновать свой отказ в письменном виде. То есть в этих условиях принцип свободы 
волеизъявления родители могут реализовать только при немалой степени нонконфомизма 
и правовой грамотности. 

Таким образом, уже на данном этапе как подросток, так и родители выступают как до-
статочно примитивный объект социального влияния, поведение которого детерминировано 
требованиями социальной необходимости. 

Напротив, в соответствии с этикой научных исследований, проводимых с участием че-
ловека, были созданы все условия для соблюдения принципа добровольности участия в об-
следовании. С администрацией школы была заранее оговорена необходимость исключить 
вероятность оказания давления на родителей. В бланке ИС к ним обращались как к полно-
правным партнерам исследования, подчеркивался их вклад в получение информации, цен-
ной не только для социального развития региона, но и для создания комфортной среды в их 
собственной школе. Бланк согласия содержал пункт, в котором родители могли выразить 
отказ от участия. Важной составляющей текста согласия было указание на конфиденциаль-
ность данных, предоставляемых респондентами. 

Все это обеспечивало полноту свободы их решения. На готовность родителей дать со-
гласие на обследование ребенка может влиять и то, кто именно и в какой форме предостав-
ляет информацию о целях обследования. Так, при информировании родителей представи-
телем исследовательского коллектива от участия в опросе отказывались лишь отдельные 
родители. Количество отказов родителей в случае их информирования представителями 
педагогического коллектива могло достигать 25–30 %. 

В качестве еще одной из причин заниженных показателей употребления ПАВ может 
рассматриваться нечувствительность используемых диагностических методик к оценивае-
мому объекту. Так, по данным А. В. Смирнова, при проведении диагностики от 33 до 53 % 
аддиктивных лиц, вне зависимости от типа аддикции, склонны утаивать значимую инфор-
мацию [13]. В нашей целевой группе около 10 % мальчиков отказывались отвечать на во-
просы, касающиеся употребления ПАВ [11]. Это во многом обусловлено очевидным для 
респондентов негативным отношением к изучаемому явлению со стороны организаторов 
опросов. Прямые вопросы позволяют респонденту мгновенно «вычислить» социально же-
лательный ответ. Так, в опросе на вопрос «Пробовали ли Вы наркотики?» положительно 
отвечает только 1,3 %. Тогда как на вопрос «В чем вы находите успокоение, отдушину, ког-
да тебе тяжело» с множественным выбором отвечают «…в употреблении наркотиков» уже 
14,1 % респондентов. 

Опрос, о котором мы говорили в начале статьи, также был реализован на основании 
подобной анкеты, включающей несколько прямых вопросов, об отношении респондента к 
ПАВ: никотину, алкоголю, наркотикам. Его результаты показали, как применение прямоли-
нейных опросных методик для оценки выраженности употребления ПАВ приводит к воз-
никновению системной ошибки получаемого массива данных.

Характер опросника и специфика диагностируемого объекта являются важными, но да-
леко не единственными факторами, влияющими на поведение респондента, искажающими 
реальную картину употребления ПАВ в подростковой/молодежной среде. В этом контексте 
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представляют интерес и способы получения ИС, подходы к мотивации респондентов на 
участие в обследовании, процедура проведения опроса.

По нашим наблюдениям, мотивация самих подростков на участие в исследовании и на 
последовательную работу с опросником также зависит от того, кто именно сопровождает 
опрос и в каких условиях он проводится. Например, одно только присутствие педагога мог-
ло затормозить работу группы, вызвать напряжение, вплоть до отказа некоторых участни-
ков продолжать опрос. В условиях опроса, проводимого без участия педагогического пер-
сонала, когда подростки уверены в своей безопасности, они становятся более открытыми. 

Дестабилизировало работу респондентов проведение опроса в группах более 15 чело-
век. Эта тенденция усиливалась при проведении его в группах, представленных учащими-
ся одного класса. Важным условием являлось предоставление респонденту личного про-
странства (посадка за отдельную парту). Обычное размещение учеников (двое за одной 
партой) приводило к возрастанию помех. В ситуации, когда в группах единовременно об-
следуемых ребят оказывался неформальный лидер с выраженной деструктивной позицией, 
требовались дополнительные усилия для сохранения условий работоспособности группы. 
Подтверждение того, что каждый из участников имеет право отказаться от участия в любой 
момент времени без объяснения причин, в таких случаях помогало снять напряжение в 
группе.

Учитывая, что среди респондентов были учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, им предоставлялась возможность сделать при необходимости 5–10-минутный 
перерыв в работе с опросником, вернуться к его заполнению после отдыха. При этом дли-
тельность работы с опросником варьировала от 25 до 60 мин (с перерывом). Важно, что 
после перерыва практически все респонденты возвращались к работе.

Еще один момент, затруднявший работу с опросником, связан с оформлением опро-
сных бланков. При мелкой печати бланков (меньше 12-го кегля), использовании масштаби-
рования (2 страницы на одном листе) или двусторонней печати в группе раньше появля-
лись признаки утомления, высказывания о желании прекратить работу, увеличивалось вре-
мя работы с опросником, появлялись пропуски блоков вопросов, расположенных на оборо-
те листа. 

Таким образом, в процессе проведения опросов мы обнаружили, что большое значение 
для получения полноценных данных имеет организация комфортного для индивидуальной 
работы пространства, предоставление индивидуально достаточного количества времени и 
приемлемого ритма работы. К сожалению, эти факторы не всегда учитываются при прове-
дении официальных опросов.

Анализ отчетов волонтеров дает основания предположить, что готовность респонден-
тов отвечать на все вопросы опросника более стабильна при предварительном обращении к 
подросткам с разъяснением социальной значимости их участия в исследовании и предо-
ставлении ребятам возможности задать интересующие их вопросы о цели исследования, 
значении предоставляемой информации, порядке обработки и использования данных. 

Снижает готовность респондентов отвечать на все вопросы опросника и наличие кон-
курентных мотивов. Так, проведение опроса в учебное время в период, свободный от 
контрольных точек, подготовки к экзаменам (сентябрь, ноябрь) дает большее количество 
полностью заполненных бланков. При этом попытка реализовать опрос в свободное время 
учащихся или во время внеурочной деятельности приводит к появлению в бланках целых 
блоков пропущенных вопросов. Оптимальным компромиссным вариантом оказалось про-
ведение опроса на уроках, предполагающих индивидуально ориентированное наполнение 
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(основы социализации личности, обществознание, классный час, личностно ориентиро-
ванные семинары).

Таким образом, оптимальными условиями для проведения опроса в сельских школах 
оказались: обследование в первой половине дня, в начале учебного года, в малых (до 15 
человек) смешанных группах; при сопровождении опроса двумя или более волонтерами, 
не являющимися членами педагогического коллектива или жителями села; предоставление 
респондентам достаточного личного пространства и возможности работать с опросником в 
индивидуальном ритме. В таких случаях при принятии бланков мы практически не обнару-
живали неизбирательных пропусков пунктов опросника.

В еще большей степени на поведение респондентов и их готовность представлять или 
скрывать значимую информацию влияют такие факторы, как порядок прохождения и обра-
ботки первичного эмпирического материала (опросных бланков) и характер принимаемых 
на этом основании решений. Достаточно часто именно они определяют безопасность 
участника опроса после проведения мониторинга.

Например, существуют методические разработки по проведению мониторинга и реали-
зации задач профилактики, в которых руководителям учреждений, не имеющих возможно-
сти для «централизованной обработки результатов опроса», предписывается вносить дан-
ные опроса в таблицу «своими силами». Как правило, речь в таких случаях идет об образо-
вательных учреждениях, локализованных в удаленных от городской инфраструктуры сель-
ских поселениях. Социум подобных поселений чрезвычайно тесен, действия каждого его 
члена, независимо от возраста, прозрачны для сообщества. Такие образовательные учре-
ждения, как правило, не имеют возможности привлекать к работе с учащимися высококва-
лифицированных профильных специалистов: психологов, социальных педагогов, специа-
листов по социальной реабилитации. Их трудовые функции зачастую реализует обычный 
педагог, в лучшем случае прошедший краткосрочные курсы повышения квалификации. 

В подобных обстоятельствах результаты опроса подростка могут оказаться в руках че-
ловека, который хорошо знает его, семью и, возможно, поддерживает отношения с кем-ли-
бо из его близкого окружения. Часто отношение к подростку/молодому человеку, тем более 
если последний действительно демонстрирует паттерны проблемного поведения, оказыва-
ется весьма пристрастным. О какой конфиденциальности представленных данных в подоб-
ной ситуации может идти речь? 

Мы не говорим уже о том, что само понятие «конфиденциальность» в среде сельских 
педагогов воспринимается как весьма условное. В своей практике, особенно в начале ис-
следовательского проекта, мы не раз сталкивались, например, с тем, что сразу после опро-
са к членам исследовательской группы подходили заинтересованные педагоги с вопросами 
об ответах конкретных учеников или просили посмотреть: «Что там мои понаписали?». На 
замечания о том, что данные опросных бланков строго конфиденциальны и не подлежат 
разглашению, мы могли услышать простодушное: «Конечно, конечно, я никому не скажу!».

Случалось, что просьба предоставить по результатам обработки данных список небла-
гополучных подростков исходила не только от отдельного педагога, но и от администрации 
школы. Эти обстоятельства хорошо известны отвечающему на вопросы подростку/молодо-
му человеку. Не удивительно, что многие респонденты приступали к работе с опросником, 
только многократно получив заверения о том, что их ответы ни при каких обстоятельствах 
не попадут в руки учителям. Подобное состояние дел вполне объяснимо. Возвращение по 
результатам опроса конкретных рекомендаций, с каким подростком, в каком направлении и 
в какой форме должна быть проведена «профилактическая работа», составляет весьма рас-
пространенную практику в школах. 
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С другой стороны, возможность получить позитивную обратную связь по результатам 
проделанной работы стимулирует подростов к рефлексии феноменов, на которые направ-
лен опрос, формирование личностной позиции по отношению к ним. По нашим наблюде-
ниям, поведение подростков на протяжении опроса становится более конструктивным и 
последовательным при предоставлении им возможности обратной связи о результатах об-
следования или предложении им возможности обсуждения вопросов, возникших у них в 
процессе работы с опросником, или согласованного с направленностью опроса семинара с 
частично открытой тематикой. В центре обсуждения в таком случае чаще всего оказыва-
лась их субъективная оценка своей жизни в настоящем и предполагаемом будущем. 

Фокусировка на интересных для респондентов аспектах работы с опросником в рамках 
данного семинара позволяла реализовать своеобразный дебрифинг эмоциональных по-
следствий опроса, инициировать групповую дискуссию и процессы рефлексии, направлен-
ные на формирование позитивного образа будущего, эффективного поведения в трудных 
жизненных ситуациях, предоставить ситуационно необходимую информацию. 

В противовес реализованному подходу, при проведении мероприятий официального 
мониторинга правонарушений, в лучшем случае какая-либо связь последующих мероприя-
тий и программ профилактики с участием подростков/молодых людей просто отсутствует. 
В худшем – на основании проведенного мониторинга с подростком/молодым человеком и 
членами его ближайшего окружения проводятся «индивидуальные профилактические ме-
роприятия». 

Если учесть, что организационная, педагогическая и психологическая культура образо-
вательного учреждения, далеко не всегда de facto базируется на уважении к личности под-
ростка, то естественно, что подростки предпринимают максимум усилий для профилакти-
ки риска возникновения ситуации «индивидуальной профилактической работы с подрост-
ком группы риска и членами его семьи». 

Даже если допустить, что педагогический коллектив по результатам мониторинга про-
вел свою часть профилактической работы с семьей по всем правилам искусства, безопа-
сность подростка/молодого человека все равно остается под угрозой. Воспитательные 
стратегии и родительская компетентность родителей обучающихся из группы социального 
риска часто далеки от благоприятствующих позитивному развитию ситуаций. Например, в 
нашей практике, после одной из вполне корректно проведенных бесед с родителями, 
13-летний подросток пришел в школу с синяком под глазом. В данном случае педагог реа-
лизовала семейно ориентированный подход в работе с подростком, испытывающим труд-
ности в обучении. Она совместно с родителями определила имеющиеся у мальчика затруд-
нения, доброжелательно говорила о том, в чем именно подростку могут помочь родители, 
уточняла, как это сделать, на какие сильные стороны личности мальчика можно опереться, 
в чем она сама может помочь со своей стороны. Однако отец, приступив к реализации вы-
работанной совместно с педагогом программы действий, не смог справиться с собственны-
ми эмоциями, столкнувшись, по всей видимости, с естественными для подросткового воз-
раста паттернами защитного поведения сына. 

Тем более не безопасен для подростков фактически принудительный подход в работе с 
семьей, реализуемый образовательными учреждениями как субъектами системы профи-
лактики правонарушений. В обстоятельствах дефицита воспитательных компетенций се-
мьи любое некорректное социальное вмешательство может становиться триггером психо-
логического и даже физического насилия. 

Кроме того, в реальной деятельности школы крайне трудно выдержать тонкую грань 
конфиденциальности и индивидуального подхода, на практике обеспечить потребности 
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подростка в безопасности и гарантии его права на частную жизнь. Тем более что множест-
во регламентирующих документов требует одновременно и организовать «…проведение 
социально-психологического тестирования… школьников… на предмет незаконного по-
требления ими наркотических средств и психотропных веществ», и «...реализовать актив-
ную комплексную профилактику развития наркомании … с привлечением всех специали-
стов, работающих с детьми, попавшими в зависимость от алкоголя или наркотиков…», и 
организовать «…заслушивание на заседаниях ответственных должностных лиц», и прове-
сти в контексте профилактики «… активную работу с родителями и родительской общест-
венностью», и «…организовать выявление медперсоналом „балующихся“ наркотиками». 

Как суметь при всем этом еще и «…не разглашать информацию о наркологических 
проблемах» – остается вопросом вопросов. Тем более если речь идет о малокомплектных 
сельских школах, где учитель зачастую в одном лице совмещает функции социального пе-
дагога, психолога и к тому же живет в соседнем доме с «балующимся наркотиком» под-
ростком. Все приведенные в данном абзаце выдержки относятся к одному документу, раз-
работанному в Новосибирской области [14]. Однако он является типовым и объединяет 
множество законных и подзаконных актов, в соответствии с которыми задачи профилакти-
ки правонарушительного поведения молодежи решаются во многих регионах Российской 
Федерации.

Таким образом, многие подходы к мониторингу риска правонарушительного поведения 
у подрос тков и молодежи, используемые официальными «субъектами профилактики», 
вступают в прямое противоречие с этическим принципом «не навреди». Они противоречат 
также и положениям ФЗ № 120 о том, что «…деятельность по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах «…индивидуаль-
ного подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной ин-
формации» [7, с. 2]

Противоречия, с описания которых мы начали статью, являются частной иллюстрацией 
того, как игнорирование индивидуальных потребностей респондента вносит искажения в 
статистику, необходимую для мониторинга противоправного поведения и его поведенче-
ских предикторов. Аналогичные практики «ранней оценки рисков» всевозможных девиа-
ций социально-психологического развития подростков, к сожалению, находят распростра-
нение во всех регионах России. Общеобразовательные школы выступают в этом случае как 
«субъекты профилактики безнадзорности и правонарушительного поведения несовершен-
нолетних» [7, 14]. При этом клише законодательного документа об основах профилактики 
самым буквальным образом переносится в реальную практику. Тот факт, что попытка со-
хранить отношения строгой асимметрии ролевых позиций в системе «Субъект» (учрежде-
ние системы профилактики) – «Объект» (лицо, на поведение которого направлена профи-
лактика) попросту блокирует эффективность любых диагностических мероприятий, не об-
суждается. Между тем подросток несет все составляющие человеческой природы, сутью 
которой является стремление и способность выходить за любые границы, кем бы они не 
были установлены. Теряя свою субъектность как полноправный участник процесса созда-
ния и совершенствования безопасной, комфортной социальной среды, подросток, как и его 
семья, компенсируют эту утрату, реализуя свой трансцендентный потенциал как субъекты 
сопротивления этой практике. 

Описанные альтернативные решения в организации опроса не являются новым словом 
в психодиагностике проблемного поведения. Использованные подходы описаны в класси-
ческих руководствах по психодиагностике и социологическим исследованиям. Например, 
присутствие в команде сопровождающих опрос представителей высокостатусных социаль-
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но активных организаций, их личное обращение к опрашиваемым позволяют респонденту 
выступить в качестве полноправного партнера исследователя, мотивируют его к сотрудни-
честву. Ту же функцию несет и корректно представленная информация о том, кто и зачем 
проводит исследование. 

Не понятно, почему эти важные нюансы игнорируются при проведении разного рода 
массовых диагностических обследований, проводимых на уровне ведомств образования и 
здравоохранения? Невнятные, безличные, стереотипные фразы ИС, бланки, отпечатанные 
нечитаемым шрифтом на серой бумаге, полное отсутствие информации об организаторах 
опроса, их целях, задачах, области ответственности, императивный характер взаимодейст-
вия с учениками и их семьями – все это, к сожалению, стало социальной нормой в практи-
ке профилактики правонарушений, осуществляемой на базе общеобразовательных школ. 
Даже простое «Благодарим тебя за участие в опросе!» на бланках является скорее случай-
ным, чем обязательным явлением. Подобные феномены попросту разрушают любую готов-
ность подростков/молодых людей и их семей сотрудничать с представителями «субъектов 
профилактики».

Необходимость адаптации используемых в этих целях методик к языковым и социо-
культурным характеристикам обследуемых групп тем более не обсуждается. Между тем в 
России не для всех граждан государственный язык является родным. Мы практически не 
обнаруживаем в доступных публикациях указания на хотя бы единичные случаи адаптации 
используемых методик к языковой специфичности обследуемой группы подростков. Кроме 
того, мероприятия, предусмотренные ФЗ № 120, реализуются в многоукладном, многона-
циональном государстве, и здесь нюансы этнокультурных норм накладывают свои предпи-
сания: о чем говорить подростку, а о чем молчать. Таким образом, диагностика и профи-
лактика правонарушений в подростковой/молодежной среде является, с нашей точки зре-
ния, обширнейшим полем задач, решение которых требует не столько командно-админи-
стративных, сколько гуманитарных подходов. 

Маловероятно, что в контексте реализации мониторинга противоправного поведения в 
подростковой и молодежной среде в полной мере применим принцип этического абсолю-
тизма, предполагающего наличие незыблемых норм и стандартов действия, правильных, 
независимо от контекста их применения. Однако проблемные зоны диагностики риска во 
многом обусловлены пренебрежением самыми элементарными принципами проведения 
психодиагностических и социологических опросов. Организаторам опросов, осуществляе-
мых в рамках оценки риска правонарушений подростков и молодых людей, стоит учиты-
вать:

– что «...результаты исследований всегда приобретают личностный смысл для обследу-
емого…» и что «… пассивная роль, отводимая испытуемому, лишает исследователя важ-
ной информации» [15, с. 130–133];

– что при проведении всякого рода опросов «…необходимо учитывать культурные осо-
бенности исследуемой общины и ее членов» [16];

– что исследователи «…обязаны гарантировать безопасность участников опроса, защи-
щая неприкосновенность частной жизни людей, вовлеченных в исследовательскую про-
грамму, даже если на них самих оказывается давление извне» [16, с. 6];

– что «…возможность нанесения морального урона личности обследуемого дискреди-
тирует исследование» [15, с. 144]. 

Несоблюдение этих классических требований приводит к невосполнимым потерям ор-
ганизационных ресурсов, низкой валидности получаемых данных, дискредитирует саму 
идею профилактики правонарушений и ассоциированного с ним вариантов проблемного 
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поведения как способа построения комфортной и безопасной социальной среды для пози-
тивного развития личности подростков и молодых людей.

Статья подготовлена при поддержке программы повышений конкурентоспособности 
ТГУ (проект 8.1.54.2018).
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The article discusses the psychological causes of distortion of survey data on the 
prevalence of adolescent behavior associated with the risk of offenses. The conditions for the 
preparation and conduct of surveys that motivate or demotivate adolescent respondents to 
participate in the survey and provide relevant data are revealed. The empirical basis of the 
conclusions are the results of observing the behavior of respondents and their parents in the 
process of preparing for the survey and its conduct in 27 secondary schools. Account for the 
psychological needs of adolescents and their parents is considered as a key condition for 
obtaining valid data. 

The decreased willingness of adolescents to participate in surveys and provide reliable 
data is considered as the main cause of data distortion. According to the authors, the following 
factors lead to this. These are: pressure from the questionnaire organizers, lack of conditions 
for comfortable individual work with the questionnaire, violation of confidentiality, neglect 
of the cultural and linguistic characteristics of the examined adolescents groups when creating 
questionnaires and conducting a survey. Taking into account the psychological needs of 
adolescents when monitoring the risk of their offenses is considered an ethical imperative that 
requires strict observance. The authors point to the following needs of respondents for 
obtaining valid data. These are the needs for security, information and acknowledgment of 
the social value of their answers. The authors indicate possible ways of fulfilling the above 
needs during the survey and describe their motivating methods and methods for debriefing 
the possible negative consequences of the survey. The use of these techniques allowed the 
authors to increase the level of cooperation among adolescents in the survey process. 

Keywords: crime prevention, monitoring, use of substances, Federal Law No. 120, ado-
lescents, youth, respondent behavior.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СКРИПТОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Н. А. Мёдова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Затрагивается проблема социализации обучающихся с расстройствами аутистиче-
ского спектра. Одной из основных проблем взаимодействия аутистов с взрослыми и 
сверстниками является нарушение коммуникации вследствие искаженного восприятия 
действительности. Проведены анализ склонности использования социальных скрипто-
вых фраз детьми с расстройствами аутистического спектра, а также выявление рефен-
циального и экспрессивного типа формирования речи у детей данной категории. Вклю-
чение скриптовых (сценарных, автоматизированных) фраз в процесс обучения, соци-
ального взаимодействия, игру позволяет детям с расстройствами аутистического спек-
тра формировать коммуникативные способности, которые необходимы для включения 
их в социум.

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, коммуника-
ция, референциальный и экспрессивный речевой тип, социальное и эхолалическое скрип-
тование.

По данным Минздрава, лиц с расстройствами аутистического спектра в России начиная 
с 2014 г. стало вдвое больше. Тогда было зарегистрировано всего 13 897 случаев аутизма, 
но спустя четыре года, в 2018 г. – уже 31 415 случаев [1]. 

Представление о детском аутизме как искаженном варианте развития отражено в рабо-
тах К. С. Лебединской, О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, которые главным проявлением 
нарушения выделяют коммуникативное недоразвитие, возникающее вследствие аффектив-
ных и когнитивных недостатков [2].

Согласно новой Концепции развития образования обучающихся с инвалидностью и ог-
раниченными возможностями здоровья до 2030 г. введение ребенка с ОВЗ в родную куль-
туру как источник его развития является необходимым условием непосредственного взаи-
модействия ребенка на всех этапах образования со взрослым носителем культуры, которое 
не может быть заменено и подменено самыми современными технологиями, эмоциональ-
ной стабильности ребенка и поиска эффективных приемов формирования коммуникации 
как основы социализации данной категории детей [3].

Таким образом, поиск дополнительных форм коммуникации с учетом специфических 
психолингвистических проявлений у детей с расстройствами аутистического спектра явля-
ется важным направлением специальной психологии и дефектологии с целью выработки 
стратегий обучения и развития детей данной категории.

О. П. Юрьева обращает внимание на то, что у детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) с двух лет появляется фразовая речь и в то же время многие дети почти сов-
сем не говорят, редко используют речь для контактов с людьми. Она объясняет это «поте-
рей чувства собеседника». Несмотря на повышенную речевую продукцию, от таких детей 
трудно получить ответ на вопрос, их речь не сочетается с ситуацией, ни к кому конкретно 
не адресовывается. Страдает и грамматический строй речи. Наиболее часто встречается у 
детей явление «реверзии местоимений». 

Мёдова Н. А. Психолингвистические основы социального скриптования у детей с расстройствами...
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О. С. Никольская в своих работах отмечает также нарушения общения с детьми 
(игнорирование, негативные импульсивные действия, игра «рядом», страх детей). Наибо-
лее типичными для детей данной категории являются эхолалия, склонность к словам и 
фразам-цитатам, стереотипным манипуляциям со звуками, словами, фразами, стереотипно-
му счету [4]. 

В основе психологических условий, необходимых для формирования языковой способ-
ности, лежит сформированность психических функций, которые принимают участие в 
процессе речевой деятельности: память, внимание, мышление и другие, а также наличие 
компонентов для порождения речевого высказывания, которые сменяют друг друга: мотив, 
мысль, замысел, внутренняя речь,· внешняя речь. Процесс порождения речевого высказы-
вания у детей с расстройством аутистического спектра прерывается на начальном этапе, 
этапе мотивации. Это связано с тем, что одной из основных особенностей детей данной 
категории является отсутствие мотивации по отношению к коммуникативному взаимодей-
ствию [5]. 

Согласно мнению А. Р. Лурия, речь по своему происхождению является социальной и 
полностью отличается от «чувственной ткани» опыта. В процессе развития речи «ребенок 
реконструирует в речи эту „чувственную ткань“ опыта на новой основе, создавая сложные 
формы восприятия, включенные в вербально-логические коды, сложные формы логиче-
ской произвольной памяти, активного внимания и логического мышления» [3]. Согласно 
данным, приведенным выше, из-за искаженного восприятия дети с расстройствами аути-
стического спектра не могут овладеть навыкам социального использования речи (т. е. на-
выком разговора). 

В России и за рубежом накоплен большой опыт по применению средств альтернатив-
ной (дополнительной, поддерживающей) коммуникации для лиц, не способных овладеть 
навыком разговора. Авторы публикаций по данной проблеме заявляют о большом выборе в 
использовании различных средств альтернативной коммуникации (жесты, взгляды, мими-
ка, графические символы, технические устройства и др.). Тем не менее при понимании 
важности сформированности средств коммуникации для социализации лиц с нарушениями 
развития наблюдается недостаток в средствах и методах по их формированию. Формирова-
ние у лиц с РАС потребности в общении, которое предполагает не только передачу инфор-
мации, но и умение обращать внимание на окружающих людей, проявлять интерес к дру-
гим людям, следить за их действиями, устанавливать и поддерживать зрительный контакт, 
обращать внимание других людей на себя, является основной задачей специалистов, рабо-
тающих с данной категорией детей [6].

По мнению Е. Р. Баенской, дети с расстройствами аутистического спектра в большин-
стве эхолалично воспроизводят слова, фразы. Опираясь на запас эхолалических слов и фраз 
ребенка, следует провоцировать их употребление, но в соответствии реальной ситуацией. 

Амитист Шайбер заставляет задуматься над новым понятием «скриптованная речь», 
возникшим у специалистов, занимающихся формированием речевой (альтернативной) 
функции у детей с расстройствами аутистического спектра [7]. 

Эхолалическое скриптование является простым повторением и не несет никакой соци-
альной и смысловой нагрузки. Социальное скриптование используется для того, чтобы вы-
разить свое эмоциональное состояние теми фразами, которые ребенок часто слышит. В лю-
бом случае их наличие представляет собой особую форму коммуникации и открывает воз-
можности для социализации [8]. Социальные скрипты очень важны для людей с аутизмом, 
они помогают им чувствовать себя достаточно уверенно, расслабленно и безопасно, чтобы 
вступать в социальные отношения с ближайшим окружением. 
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Организация исследования склонности использования социальных скриптовых 
фраз. Целью эксперимента стало выявление склонности использования социальных скрип-
товых фраз детьми с расстройствами аутистического спектра, а также определения рефен-
циальности (умение соотносить предмет – понятие – слово) и экспрессивности (умение 
эмоционально выражать себя через имитацию, взаимодействие с людьми) [9].

Задача настоящей статьи – кратко описать результаты анализа собранных данных.
Для сбора языкового материала использовалась нейропсихологическая проба 

(по И. Ю. Левченко) «Называние предметов по картинкам». Детям предлагалось назвать 
десять предметных картинок и описать сюжетную картинку, на которой изображено три 
ситуации (дети выходят из школы, мальчик разбил окно мячом и спрятался за дерево, жен-
щина ругает сына за разбитое окно, которое он не разбивал) как доступный материал для 
получения информации по исследуемой проблематике. Экспериментальную группу соста-
вили 5 учеников специализированных школ и ресурсных классов общеобразовательных 
школ с диагностированным высокофункциональным аутизмом в возрасте 7–8 лет (табл. 1). 

Анализ результатов изучения использования скриптовых фраз обучающимися с 
РАС. В пробах, где дети называли десять предметов, изображенных на картинках, сложно-
сти в их интерпретации не возникало, выявлено 100 % узнавания и соотнесения. В пробе 
при названии предметов в сюжетных картинках обучающиеся испытывали сложности, 
ошибки допускали все дети. Сложности обусловлены как наличием трудностей в зритель-
ном восприятии, так и актуализацией эмоционального восприятия картинки. Проба ослож-
нена не только насыщенностью ситуации на картинке (мальчики возвращаются со школы, 
мама ругает сына, разбитое окно, мяч на подоконнике), перспективами на рисунке, но и 
перцептивными сложностями опознания разбитого окна и т. д.

В целом все обучающиеся большее внимание уделили малосущественным и незна-
чительным предметам и не описывали при пересказе общей картины увиденного. 
Неверно опознавая ключевые предметы, обучающиеся делали неправильные выводы и 
подбирали типичные для его образовательного опыта скриптовые фразы (неадекватные 
ситуации). 

Таблица  1

Варианты ответов на вопрос «Что изображено на картинке?»
№ Обучающийся Частые скриптовые фразы
1 1 Ладно, а вот я сейчас вам расскажу! А что-то делает? Тут школа!

О, баловались, мяч! (Анализ трех ситуаций)
2 2 Мама ругает мальчика (Анализ одной ситуации)
3 3 Мы изучаем. Посмотри, картинка!

(Вне ситуации) 
4 4 Разбили. Дерево …большое. Мяч. (Анализ одной ситуации. Соотнесение 

предмет – понятие – слово)

5 5 Возможно, это, конечно, есть. Можно мне отвечу. (Вне ситуации)

Анализ скриптовых фраз показывает, что у всех обучающихся наблюдаются социаль-
ное скриптование. Хотя у троих детей с РАС (60 %) наблюдается включение эхолалических 
скриптовых фраз. 

Сравнительный анализ эхолалических и социальных скриптований представлен 
в табл. 2.
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Таблица  2
Сравнительный анализ скриптовой речи 

Параметр функционирования Социальная речь Эхолалическая речь
База формирования Социум (семья, школа, детский сад) Любое эмоционально яркое звуча-

щее слово, фраза, звук
Целенаправленность В конкретной ситуации Вне ситуации
Устойчивость Нестабильна Нестабильна
Возможности для активизации 
речи в целом

Переход к осмыслению использова-
ния речи 

Переходный этап

В целом при анализе поведения и взаимодействия аутистов со взрослым можно выде-
лить несколько критериев (большой объем существительных, имитация существительных, 
небольшое количество имитаций, большее употребление повествовательных предложений, 
наличие соотнесений предмет – понятие – слово), которые позволяют выделить референ-
циального ребенка (20 %), а также (имитация почти всех слов, наличие «замороженных» 
фраз, меньшее количество повествовательных предложений и употребление местоимения 
«я» в большинстве фраз) экспрессивных детей (80 %). 

Важность определения речевых типологий определяется различными вариантами 
образовательного маршрута по формированию социального разговора у детей с РАС. Та-
ким образом, можно предположить, что наличие патологии, использование скриптовых 
фраз в целом не влияют на типологию речевого развития у детей с расстройствами аути-
стического спектра, что подтверждено исследованиями О. Б. Сизовой (2011) [9]. 

Использование скриптовых фраз для каждого ребенка с расстройствами аутистическо-
го спектра индивидуально. Это зависит от специальной имитационной деятельности и сте-
пени осознанности самого факта имитации и соотношения вербального и невербального 
образов коммуникативного поведения [10]. Анализ фраз обучающихся показал, что у всех 
обучающихся имитация социальных скриптов осуществляется в рамках образовательного 
учреждения и дома. Копирование фраз осуществляется непроизвольно при частом и эмо-
циональном их использовании. Дети, обучающиеся в учреждениях интернатного типа 
(60 %) используют скриптовые фразы, характерные для образовательного процесса («По-
смотри!», «Сейчас все внимательно», «Начинаем...» и т. п.) Аутисты из общеобразователь-
ных учреждений по сравнению с детьми из интернатов бытовых скриптов употребляли 
больше («Скажи пока», «Буду слушать», «Вместе веселее» и т. д.), но также в процентном 
соотношении (80/20) в речи используют социальные скриптовые фразы, которыми пользу-
ются педагоги в рамках реализации образовательного или воспитательного процесса. 

Во время исследования все дети испытывали тревогу, беспокоились – это провоцирова-
ло использование только тех фраз-скриптов, которые ребенком осознаны, часто восприни-
маются и проговариваются.

При ответах на наводящие вопросы по картинке присутствовали фразы, которые опос-
редованно относились к картинке (о настроении детей, которые играют у школы, об уро-
ках, которые сейчас начнутся, про ожидание конца учебного дня). Подобная ситуации воз-
никала по причине первичных перцептивных трудностей и, как следствие, спонтанной ак-
туализации неверного, но близкого по смыслу к ситуации на картинке набора фраз.

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что дети с расстройст-
вами аутистического спектра (диагностированные как выскофункциональные):

1) способны соотносить предметы с картинками, изображенными изолированно; 
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2) при всех сложностях (искаженности) восприятия сюжетной картинки, переработке 
информации и просьбе озвучить результат анализа активно начинают использовать соци-
альные скриптовые фразы, которые были отработаны в процессе обучения;

3) чаще используют социальные скриптовые фразы, которые имитированы в процессе 
обучения в классе, а не в бытовых условиях;

4) использование скриптовых фраз имеет индивидуальные особенности (интонацион-
ные, композиционные).

Таким образом, приведенные данные демонстрируют важность использования соци-
альных скриптовых фраз. Несмотря на то, что обучающиеся при описании указывали на 
маловажные объекты: неверно опознавая ключевые предметы, делали неправильные выво-
ды, подбирали типичные скриптовые фразы, неадекватные для данной ситуации, коммуни-
кация и взаимодействие с взрослым не прерывались на протяжении всего исследования, 
что является важным компонентом обучения и развития социальных навыков детей с рас-
стройствами аутистического спектра.
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PSYCHOLINGUISTIC FOUNDATIONS OF SOCIAL SCRIPTING IN CHILDREN 
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
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The problem of socialization of students with autism spectrum disorders is addressed. One 
of the main problems of interaction with adults and peers is violation of communication 
owing to the distorted perception of reality. The analysis of strong and weak points of use of 
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speech components of children of the specified category is carried out and one of the modern 
approaches to enhancing communication processes – the use of alternative communication is 
presented. The inclusion of scripted (scripted, automated) phrases in the learning process, 
social interaction, and game allows children with autistic range disorders to form the 
communication skills that are necessary for their inclusion in a society. The article presents 
examples of social scenarios that mimic children in the classroom. The significance of the 
diagnosis of speech typologies in ASD is determined, which is due to the determination of the 
educational path of social communication in children with ASD. The analysis of the behavior 
and interaction of autists with adults was also carried out according to the following criteria: a 
large volume of nouns, imitation of nouns, a small number of imitations, wider use of 
narrative sentences, the presence of correlations of the subject’s concept of a word. In this 
regard, among children with ASD, both reference and expressive children can be 
distinguished.

Keywords: children with autism spectrum disorders, communication, referential and 
expressive speech type, social and echolalistic scripting.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПРОСНИКА 
«ШКАЛА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ» В КОНТЕКСТЕ АТТЕСТАЦИОННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ
К. В. Сугоняев

Институт психологии Российской академии наук, Москва

Разработанная Т. О. Гордеевой с соавторами (2014) на основе теории самодетерми-
нации Э. Диси и Р. Райана методика «Шкала академической мотивации» нашла доволь-
но широкое применение в России в исследованиях детерминации академического пове-
дения студентов. Однако ее психометрические характеристики в условиях аттестацион-
ного тестирования ранее не публиковались. С целью получения недостающей инфор-
мации методика была включена дополнительно в контекст обследования 345 студентов 
с целью отбора для военного обучения, причем респонденты не информировались о 
том, что ее результаты не будут учитываться при принятии решения об их пригодности. 
Надежность шкальных оценок оценивалась путем расчета коэффициентов альфа Крон-
баха и средних межпунктовых корреляций; внутренняя структура опросника – с помо-
щью эксплораторного факторного анализа пунктов и шкал опросника, внешняя валид-
ность – путем расчета многометодной-многопризнаковой матрицы корреляций с оцен-
ками личностных свойств, индивидуальных ценностей и общей когнитивной способ-
ности. Предложенная авторами структура опросника, высокая надежность его шкаль-
ных оценок и большинство гипотез относительно их конвергентных корреляций под-
твердились. При исследовании связей шкал опросника с внешними психологическими 
конструктами был установлен ряд заслуживающих внимания конвергентных корреля-
ций, не описанных в известной литературе. Сделан вывод о приемлемых психометри-
ческих характеристиках опросника и его пригодности к применению в аттестационном 
тестировании обучающихся в учебных организациях.

Ключевые слова: академическая мотивация, психометрические свойства, на-
дежность, конструктная валидность, теория самодетерминации, индивидуальные 
ценности, свойства личности.

Исследование психологических факторов, обеспечивающих академические достиже-
ния обучающихся в организациях высшего профессионального образования, актуально как 
с точки зрения прогнозирования успешности обучения, так и в связи с их ролью в дальней-
шей профессиональной карьере [1, 2]. Хотя ведущая роль общих когнитивных способно-
стей как предпосылки успешности обучения не вызывает сомнений, растет число эмпири-
ческих исследований, свидетельствующих о существенном влиянии на него некогнитив-
ных характеристик, в частности мотивационных переменных [3, 4]. Под мотивами понима-
ются как осознаваемые, так и неосознаваемые причины осуществляемой субъектом дея-
тельности, за которыми стоят его потребности и ценности [5]. По данным некоторых зару-
бежных метаанализов, вклад мотивационных переменных в академические достижения 
сопоставим с вкладом показателей интеллекта [6]. Поскольку эти публикации не включают 
российских данных, распространение метааналитических величин эффекта на отечествен-
ные реалии проблематично. Тем не менее выполненные исследования подтверждают 
устойчивую (хотя и уступающую по уровню когнитивным способностям) связь некоторых 
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мотивов с академическими достижениями, в том числе в контексте обучения в военных 
вузах [7].

В настоящее время в распоряжении психолога, осуществляющего мероприятия психо-
логического обеспечения в образовательных организациях «силовых» структур, имеется 
ничтожно малое число методик, ориентированных на получение актуальной для этих меро-
приятий психологической информации, обладающих приемлемыми психометрическими 
характеристиками и адаптированных к популяционным особенностям курсантов. Этот те-
зис в полной мере приложим к инструментарию для оценки индивидуальных особенно-
стей мотивации. Ситуация в этой сфере усугубляется отсутствием признанной структурно-
функциональной модели мотивов и связанным с этим бессистемным применением мето-
дик, созданных в разное время в рамках различных теоретических парадигм. Между тем 
наличие такой модели и операционализирующих ее методик является необходимым усло-
вием накопления знаний.

В последние несколько десятилетий достаточно широкое признание получило различе-
ние внутренней и внешней мотивации. При внутренней мотивации выполняемая деятель-
ность сама по себе представляет для индивида интерес и ценность, доставляет удовольст-
вие, тогда как при внешней она выступает в роли средства достижения других, внешних по 
отношению к содержанию деятельности результатов, к которым стремится индивид. Ис-
следования показывают, что внутренняя мотивация является предиктором более эффектив-
ных учебных стратегий, настойчивости, продуктивных копинг-стратегий, а также академи-
ческих достижений и психологического благополучия [8, 9]. В теории самодетерминации, 
предложенной Э. Диси и Р. Райаном, предпринята попытка преодолеть жесткое противопо-
ставление внутренней и внешней мотивации путем выделения качественно разных типов 
внешней мотивации [10–12]. В данной теории утверждается, что внешняя мотивация дея-
тельности является неоднородным образованием, в котором можно выделить четыре типа 
регуляции – экстернальную, интроецированную, идентифицированную и интегрирован-
ную, характеризующиеся разной степенью фрустрации потребности в автономии (макси-
мальная ее фрустрация имеет место при экстернальной регуляции). При этом под потреб-
ностью в автономии авторы теории понимают стремление быть активным субъектом, 
источником собственной деятельности, управлять своим поведением. На основе теории 
разработан ряд методик, среди которых наибольшую популярность в различных странах 
мира приобрела методика AMS, предложенная Р. Валлерандом с коллегами [13]. Продемон-
стрировано, что контролируемые формы мотивации (внешняя интроецированная и экстер-
нальная) в отличие от автономных форм связаны с менее продуктивными реакциями на 
трудности, меньшими достижениями в деятельности, сравнительно низким психологиче-
ским благополучием, а также с тенденцией преждевременно бросать обучение [12].

Т. О. Гордеева, признавая полезность выделения типов внешней мотивации по параме-
тру автономии, считает, что они не исчерпывают всего многообразия учебных мотивов. 
В частности, ею продемонстрирована важность таких типов внешних учебных мотивов, 
как стремление достичь уважения и признания значимых других, а также самоуважения 
благодаря достижению высоких результатов в деятельности [14]. В 2014 г. Т. О. Гордеева с 
соавторами опубликовали новую методику, названную ими «Шкалы академической моти-
вации» (ШАМ), созданную с опорой на результаты собственных исследований и предшест-
вующие разработки зарубежных авторов [15]. В методике семь шкал, каждая из которых 
представлена четырьмя пунктами:

– познавательная м. – оценивает стремление узнать новое, понять изучаемый предмет, 
сопровождаемое переживанием интереса и удовольствия в процессе познания;
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– м. достижения – оценивает стремление добиваться максимально высоких результа-
тов в учебе, испытывать удовольствие в процессе решения трудных задач;

– м. саморазвития – выраженность стремления к развитию своих способностей, своего 
потенциала в рамках учебной деятельности, достижению ощущения мастерства и компе-
тентности;

– м. самоуважения – желание учиться ради ощущения собственной значимости и по-
вышения самооценки за счет достижений в учебе;

– интроецированная м. – побуждение к учебе, обусловленное ощущением стыда и чув-
ства долга перед собой и другими значимыми людьми;

– экстернальная м. – оценивает ситуацию вынужденности учебной деятельности, об-
условленную необходимостью для учащегося следовать требованиям, диктуемым социу-
мом: он учится, чтобы избежать возможных проблем, при этом потребность в автономии 
максимально фрустрируется;

– амотивация – измеряет отсутствие интереса и ощущения осмысленности учебной 
деятельности.

Согласно [15, с. 101], шкалы м. познания, м. достижения и амотивация в целом соот-
ветствуют шкалам методики AMS-C; шкалы м. саморазвития и м. самоуважения являются 
оригинальными; содержание шкал интроецированной и экстернальной мотивации приве-
дено в соответствие с классическими описаниями этих типов мотивации [12].

Авторы апробировали методику на выборках студентов трех вузов (135, 109 и 215 чело-
век) и представили приемлемые психометрические характеристики, рассчитанные на этом 
контингенте. На интегральной выборке студентов (N = 457) одномоментная надежность 
шкал (альфа Кронбаха) варьировала в диапазоне 0,71–0,911; ретестовая надежность (на вы-
борке 54 чел.) составила 0,55–0,86; исследование структурной валидности методами эк-
сплораторного и конфирматорного факторного анализа показало относительную однород-
ность внутренней академической мотивации (высокий уровень взаимосвязей мотивов по-
знания, достижения и саморазвития) при большей обособленности шкал, измеряющих три 
типа внешней мотивации и амотивацию. Конструктная валидность опросника проверялась 
путем сопоставления его оценок с показателями двух родственных инструментов (опро-
сником любознательности Кашдана и опросником внутренней – внешней мотивационной 
ориентации Амабиле); авторы интерпретировали полученный при этом паттерн корреля-
ций как ожидаемый. В последующие годы был опубликован ряд исследований, выполнен-
ных с использованием ШАМ, подтверждающих его информативность [9, 16]. Это позволя-
ло предположить, что данная методика может оказаться полезной и при тестировании об-
учающихся в вузах «силовых» ведомств.

Следует отметить, что опубликованные до настоящего времени в российских академи-
ческих журналах данные отражают результаты применения опросника в ситуации «науч-
ного сотрудничества» на смешанных по гендеру (с преобладанием девушек) выборках. По-
лученные в таких условиях и на таких контингентах данные не могут быть экстраполиро-
ваны на популяции курсантов и слушателей военных вузов и более типичные для «силово-
го» контекста ситуации аттестационного тестирования.

Кроме того, нельзя не заметить, что конструктная валидация ШАМ осуществлялась 
авторами лишь по отношению к близкородственным методикам мотивационной направ-
ленности, что, с одной стороны, повышает вероятность получения высоких конверген-
тных корреляций, а с другой – не позволяет составить представление о месте оценивае-

1 В более поздней публикации приведены значения альфа Кронбаха 0,72–0,88 [9].
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мых ШАМ показателей в более широком спектре индивидуально-психологических 
свойств.

Целью настоящего исследования было изучение надежности, структурной валидности 
и взаимосвязей шкальных оценок ШАМ с разнообразными характеристиками индивиду-
альности (общие способности, индивидуальные ценности, личностные свойства) в контек-
сте административного (аттестационного) психологического обследования юношей. Пред-
полагалось, что в случае получения обнадеживающих результатов опросник можно будет 
рекомендовать к применению в тестировании курсантов военных вузов.

Психометрические характеристики ШАМ оценивались на основе данных, полученных 
в ходе обследования 345 студентов-второкурсников одного из крупных технических вузов 
г. Москвы. Средний возраст испытуемых составил (19,65 ± 0,45) года, абсолютное боль-
шинство (340) составили юноши. 

В исследовании использовались четыре психодиагностических методики: кроме описан-
ного выше опросника ШАМ – «Когнитивный вербально-математический тест» (КВМТ-С), 
«Опросник пригодности студентов к военному обучению» (ПСВО)1 и «Опросник ценност-
ных портретов» (ОЦП-19).

Методика КВМТ-С в версии 2018 г. представляет собой 35-пунктовый тест оценки 
вербально-образовательного интеллекта (по Ф. Вернону), в котором циклически чередует-
ся семь типов заданий: исключение семантически чужеродного слова; выполнение мате-
матических расчетов; словесные аналогии; знание математических закономерностей; на-
хождение слова-синонима; подбор антонима; установление закономерности в числовом 
ряду. Каждый пункт имеет 5 вариантов ответа, лишь один из которых является правиль-
ным.

Опросник ПСВО в версии 2018 г. состоит из 114 утверждений, для каждого из которых 
предлагается четыре уровня согласия (верно, скорее верно, скорее неверно, неверно). По 
результатам его выполнения рассчитывается девять шкальных оценок:

– самоконтроль – отражает продуманность действий и высказываний, устойчивость к 
соблазнам, следование социальным нормам и правилам, конформность по отношению к 
авторитетам, дисциплинированность, надежность, предсказуемость, ответственность, ор-
ганизованность, направленность на задачу, пунктуальность;

– усердие – отражает высокий уровень притязаний, честолюбие, готовность прилагать 
усилия для достижения цели, соревновательность;

– ассертивность – отражает стремление к доминированию в межличностных отноше-
ниях, самостоятельность в принятии решений, предприимчивость, выраженная потреб-
ность быть «на виду», инициативность, общительность, активность, напористость;

– аффилиация – отражает стремление к принятию окружающими, установлению близ-
ких, дружеских отношений с ними, уживчивость, бесконфликтность, открытость, доверчи-
вость, способность к сопереживанию, готовность помогать тем, кто в этом нуждается;

– поиск возбуждения – потребность во внешней стимуляции, острых ощущениях, ри-
ске, разнообразии впечатлений;

– раздражительность – повышенная возбудимость, конфликтность, лабильность на-
строения и эмоций, гипертрофированная и конфронтационная реакция на стрессоры (реак-
тивная агрессивность);

– дистресс – повышенная склонность к переживанию отрицательных эмоций, тенден-
ция к переживанию беспокойства и тревоги по незначительным поводам, преобладание 

1 Методики КВМТ-С и ПСВО были разработаны и апробированы нами в 2016–2018 гг.
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сниженного настроения, пониженная самооценка, пессимизм в отношении жизненных 
перспектив;

– социальная желательность – тенденция выбирать варианты ответов, представляю-
щие респондента как лишенного слабостей и скрупулезно придерживающегося социаль-
ных норм;

– атипичность ответов – в отличие от описанных выше шкал лишена собственного 
содержания и составлена из редко выбираемых опций ответов на пункты, относящиеся к 
различным свойствам личности; предназначена для выявления некооперативного тестово-
го поведения в форме хаотического реагирования или аггравации [17].

Опросник ценностных портретов ОЦП-19, предназначенный для оценки 19 индивиду-
альных ценностей, является нашим оригинальным вариантом адаптации1 методики 
PVQ-5X, операционализирующей уточненную модель индивидуальных ценностей 
Ш. Шварца [19].

Единственное отличие нашей версии ШАМ от версии Т. О. Гордеевой с соавт. [15] со-
стояло в замене 5-уровневой шкалы ответов на 6-уровневую. Такое изменение диктовалось 
двумя соображениями: 1) методика-прототип ШАМ (AMS) имела более детализированную 
7-уровневую шкалу ответов [13]; 2) по нашим данным, нечетное число уровней согласия 
повышает вероятность выбора респондентами, придерживающимися уклончивого стиля 
ответов, неинформативной средней опции. 

Тестирование проводилось в бланковом формате в составе групп численностью не бо-
лее 25 человек. На выполнение КВМТ-С отводилось 18 мин, самооценочные методики вы-
полнялись без ограничений времени. Методика ШАМ выполнялась в составе тестовой ба-
тареи последней. Все использованные в исследовании методики были компьютеризирова-
ны и включены в тестовую библиотеку программного психодиагностического комплекса 
«АРМ-комби»; с помощью этого же комплекса изготавливались стандартные тестовые ма-
териалы (буклеты и бланки) и проводилась первичная обработка данных. Аттестационный 
(и вместе с тем добровольный) характер обследования определялся тем, что целью его про-
ведения был отбор кандидатов для обучения в военном учебном центре (конкурс не менее 
двух человек на одно место). Оценка пригодности рассчитывалась на основе результатов 
выполнения трех стандартизированных и апробированных ранее методик. Оценки ШАМ 
при вынесении заключения о пригодности к военному обучению не использовались, одна-
ко респондентам об этом не сообщалось. 

Статистический анализ данных выполнялся средствами Microsoft Excel и IBM SPSS 
Statistics, версия 22.

Все полученные протоколы были проверены по критериям достоверности (уровень 
оценок по шкале атипичность ответов и индивидуальный разброс ответов на пункты) и 
признаны пригодными для дальнейшего анализа.

1. На первом этапе оценивались характеристики опросника ШАМ на уровне шкальных 
оценок. Основные дескриптивные статистики и индексы одномоментной надежности пред-
ставлены в табл. 1.

Сравнение с аналогичными данными Т. Гордеевой и соавт. [15, табл. 1, 3] показало 
высокую степень сходства оценок уровня и вариативности в части первых четырех шкал, 
однако уровень оценок интроецированной мотивации в нашей выборке оказался ниже на 
0,5 d Дж. Коэна, а уровень экстернальной мотивации и амотивации – ниже на 1–1,5 d. 
В то же время ранговые позиции мотивов (по степени приоритетности) полностью 
совпали.

1 Детали разработки ОЦП-19 описаны в [18].
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Таблица  1
Основные дескриптивные статистики и надежность шкальных оценок ШАМ

Шкала М СКО Ас Разброс α СМПК

Познавательная мотивация (ПМ) 16,49 2,790 –0,72 7–20 0,878 0,63

Мотивация достижения (МД) 15,62 3,047 –0,46 6–20 0,894 0,67

Мотивация саморазвития (МСр) 15,71 2,898 –0,61 5–20 0,799 0,52

Мотивация самоуважения (МСу) 13,43 3,741 –0,62 0–20 0,792 0,48

Интроецированная мотивация (ИМ) 10,47 4,483 –0,03 0–20 0,746 0,42

Экстернальная мотивация (ЭМ) 6,634 4,266 0,425 0–19 0,765 0,45

Амотивация (АМ) 2,255 2,763 1,419 0–12 0,848 0,57

Примечание. М – средняя; СКО – среднеквадратическое отклонение; Ас – асимметрия; α – альфа Крон-
баха; СМПК – средний уровень межпунктовых корреляций.

Межшкальные корреляции, представленные в табл. 2, свидетельствуют о высокой сте-
пени сходства внутренней структуры опросника в исследованной выборке с аналогичными 
данными, представленными в [9, 15].

Таблица  2
Корреляции между шкальными оценками ШАМ

Шкалы ПМ МД МСр МСу ИМ ЭМ АМ

ПМ  0,75*** 0,71*** 0,33*** –0,05 –0,24*** –0,49***

МД 0,745***  0,73*** 0,32*** –0,07 –0,28*** –0,35***

МСр 0,586*** 0,672***  0,62*** 0,14** –0,11* –0,41***

МСу 0,221*** 0,304*** 0,490***  0,42*** 0,22*** –0,28***

ИМ –0,186*** –0,143** 0,004 0,398***  0,63*** 0,06

ЭМ –0,391*** –0,346*** –0,278*** 0,083 0,618***  0,23***

АМ –0,490*** –0,387*** –0,369*** –0,181*** 0,163** 0,400***  

Примчание. Книзу и слева от диагонали представлены корреляции, рассчитанные на нашем контингенте; 
кверху и справа – аналогичные корреляции, представленные в [15, табл. 1].

* p <0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

В обоих случаях корреляционная матрица продемонстрировала соответствие симплекс-
паттерну, в котором коэффициенты убывают по мере удаления от главной диагонали. Это 
подтверждает упорядоченность шкал ШАМ вдоль континуума автономии. Этот факт полу-
чил также независимое подтверждение с помощью подпрограммы пунктового анализа 
ItemsAn: при ранжировании пунктов по уровню их корреляции с первой шкалой (ПМ) 
пункты из прочих шкал образовали компактные кластеры коэффициентов дискриминатив-
ности, упорядоченные от первой шкалы до последней.

Также в корреляционной матрице обращает на себя внимание более тесная связь меж-
ду собой первых трех шкал, относящихся к внутренней мотивации.

2. Поскольку численность исследовательской выборки более чем в 12 раз превышала 
количество пунктов, это позволило более детально изучить внутреннюю структуру опро-
сника с помощью факторного анализа ответов на отдельные пункты ШАМ. 
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График «каменистой осыпи» (рисунок) ясно указывал на присутствие четырех факто-
ров, объясняющих большую часть (59,4 %) вариативности ответов. 

График собственных значений факторов, объясняющих вариативность ответов на пункты ШАМ

Факторизация пунктов методом главных компонент с косоугольным вращением осей 
Direct Oblimin подтвердила четырехфакторную структуру опросника (табл. 3), причем со-
держательная интерпретация факторов не вызывала затруднений. В первый, наиболее мощ-
ный фактор (31,1 % дисперсии) вошли все пункты трех первых шкал; это фактор без труда 
идентифицировался с внутренней мотивацией. Три оставшихся фактора оказались сопо-
ставимы по мощности (11–13 %): во второй вошли пункты, относящиеся к шкалам интро-
ецированная и экстернальная м., в третий – только пункты шкалы амотивация и в четвер-
тый – пункты, относящиеся к шкале м. самоуважения. Попытки выделения большего чи-
сла факторов (5–7) не привели к выделению поддающихся интерпретации латентных раз-
мерностей.

Факторизация шкальных оценок также выявила 4-факторную структуру опросника, 
точно совпавшую с результатами факторизации его пунктов.

3. Поскольку неизвестны исследования связей оценок ШАМ с психологическими кон-
структами, выходящими за рамки мотивационных предикторов успешности обучения, ко-
личество гипотез о направленности и уровне связей, сформулированных априори, мы огра-
ничили пятью. Предполагалось, что:

1) между оценками внутренней мотивации (ПМ, МД и МСр) и оценками КВМТ-С име-
ется слабая положительная связь;

2) между оценками внутренней мотивации и шкалами самостоятельность мышления 
(СмМ), достижения (ОЦП-19) и шкалой усердие ПСВО имеется существенная положи-
тельная связь;

3) шкала амотивация ШАМ демонстрирует связи с внешними конструктами, противо-
положные по знаку связям шкал внутренней мотивации;
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Таблица  3
Структурная матрица факторных нагрузок пунктов ШАМ

Пункт Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
1 0,780 –0,216 –0,442 –0,119
2 0,854 –0,306 –0,288 –0,225
3 0,604 –0,320 –0,167 –0,440
4 0,258 0,017 –0,190 –0,702
5 –0,099 0,493 0,050 –0,515
6 –0,298 0,569 0,521 –0,051
7 0,353 0,133 0,832 0,124
8 0,810 –0,239 –0,399 –0,085
9 0,781 –0,293 –0,269 –0,280
10 0,668 –0,196 –0,340 –0,511
11 0,261 0,222 –0,160 –0,724
12 –0,170 0,618 0,204 –0,375
13 –0,338 0,701 0,284 –0,089
14 –0,391 0,177 0,856 0,122
15 0,746 –0,171 –0,345 –0,104
16 0,818 –0,287 –0,195 –0,301
17 0,593 –0,134 –0,326 –0,492
18 0,106 0,218 –0,072 –0,717
19 –0,153 0,779 0,043 –0,194
20 –0,305 0,704 0,233 –0,059
21 0,439 0,216 0,830 0,178
22 0,820 –0,293 –0,457 –0,211
23 0,796 –0,275 –0,309 –0,391
24 0,562 –0,164 –0,270 –0,578
25 0,228 0,194 –0,125 –0,814
26 –0,136 0,729 0,080 –0,216
27 –0,253 0,768 0,127 –0,045
28 –0,247 0,136 0,747 0,187

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые нагрузки.

4) поскольку в основе амотивации и хаотического реагирования на пункты различных 
опросников могут лежать общие психологические механизмы [17, 20], не исключалась 
положительная связь шкалы амотивация ШАМ со шкалами атипичностъ ответов (АТ) 
ОЦП-19 и ПСВО;

5) поскольку в трактовке содержания индивидуальной ценности репутация Ш. Швар-
цем и мотива самоуважения Т. О. Гордеевой имеется немало общего, прогнозировалась 
положительная корреляция между оценками соответствующих шкал ШАМ и ОЦП-19.

В отношении шкал экстернальной мотивации гипотезы о связях с внешними конструк-
тами не формулировались.

Поскольку полная многопризнаковая-многометодная матрица слишком громоздка 
(имеет размерность 42 × 42), ниже приводится лишь информация, имеющая отношение к 
приведенным выше гипотезам, а также дополнительные сведения, показавшиеся нам наи-
более интересными:
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1. Гипотеза № 1 не подтвердилась: не выявлено ни одного показателя выполнения те-
ста КВМТ-С, значимо связанного с какой-либо из шкал ШАМ.

2. Гипотеза № 2 в основном подтвердилась: корреляции первых трех шкал ШАМ со 
шкалой СмМ (ОЦП-19) составили, соответственно, 0,469, 0,523 и 0,534; со шкалой усердие 
(ПСВО) – 0,405, 0,518 и 0,514. В то же время хотя корреляции двух из трех шкал внутрен-
ней мотивации со шкалой достижения (ОЦП-19) оказались значимыми, их уровень ока-
зался относительно невелик: 0,174 и 0,273 (все корреляции статистически значимы).

3. Гипотеза № 3 полностью подтвердилась: шкала амотивация ШАМ действительно во 
всех случаях демонстрирует знак связи, противоположный знаку связи шкал внутренней 
мотивации.

4. Гипотеза № 4 подтвердилась частично: шкала амотивация ШАМ значимо коррели-
рует со шкалой АТ ПСВО (0,261), однако корреляция с аналогичной шкалой ОЦП-19 ока-
залась незначимой (0,081).

5. Гипотеза № 5 подтвердилась: между шкалами МСу ШАМ и репутация ОЦП-19 име-
ется положительная связь 0,258, причем эта корреляция по уровню является максимальной 
среди всех связей шкалы репутация вне ОЦП-19.

Заслуживают также упоминания следующие факты, проливающие, по нашему мнению, 
дополнительный свет на содержание аспектов академической мотивации:

1. Среди связей шкалы ЭМ (ШАМ) с индивидуальными ценностями наибольшую по 
уровню положительную связь продемонстрировала шкала власть над ресурсами (0,339); 
на втором месте оказалась шкала гедонизм (0,231). На уровне личностных переменных ЭМ 
оказалась связана положительно со шкалами раздражительность (0,284) и дистресс 
(0,276) и отрицательно – со шкалой самоконтроль (–0,297).

2. Шкала амотивация на уровне личностных переменных продемонстрировала весьма 
красноречивый паттерн связей, который заслуживает того, чтобы быть представленным 
полностью: –0,319 со шкалой самоконтроль; –0,350 со шкалой усердие; –0,269 со шкалой 
ассертивность; –0,230 со шкалой аффилиация; 0,223 со шкалой потребность в возбужде-
нии; 0,314 со шкалой раздражительность; 0,337 со шкалой дистресс.

3. Среди частных индивидуальных ценностей шкала МСу (ШАМ) продемонстрировала 
максимальную тесноту связей со шкалами достижения (0,294), репутация (0,258) и 
безопасность общественная (0,289). Эта шкала демонстрирует также максимальную (сре-
ди семи шкал ШАМ) корреляцию с интегральной шкалой аутоцентрические ценности 
(0,243), хотя корреляция с интегральной шкалой просоциальные ценности оказалась 
несколько выше (0,319). Эта шкала коррелирует также со шкалой усердие (ПСВО), но уро-
вень связи (0,281) существенно уступает таковому для шкал внутренней мотивации.

4. Шкала ИМ (ШАМ) продемонстрировала в целом наименее тесный уровень связей с 
внешними переменными; среди индивидуальных ценностей максимальной по уровню ока-
залась ее связь со шкалой традиции (0,221).

5. В копилку данных, подтверждающих позитивное содержание шкалы социальная же-
лательность [21], могут быть добавлены положительная корреляция со шкалой МСр 
(0,316) и отрицательная со шкалой амотивация (–0,246); на уровне индивидуальных цен-
ностей – положительная корреляция с конформностью по отношению к правилам (0,340), 
но отрицательные с гедонизмом (–0,215) и властью над ресурсами (–0,202); т. е. именно 
теми ценностями, которые являются предикторами неэтичного (контрпродуктивного) орга-
низационного поведения [22].

Включение апробации ШАМ в контекст аттестационного обследования студентов-
мужчин не позволяло априори рассчитывать на получение результатов, эквивалентных 
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опубликованным авторами методики ранее [9, 15]. Действительно, полученные данные вы-
явили как сходство с ними, так и ряд отличий.

Сходными оказались коэффициенты надежности шкал, паттерн межшкальных корреля-
ций и уровни оценок по шкалам внутренней мотивации. Вместе с тем уровень оценок по 
шкалам, оценивающим контролируемые формы регуляции либо амотивацию, в данной вы-
борке оказался существенно ниже. Это может быть как следствием мобилизующего эффек-
та аттестационного тестирования, так и отражением более высокого уровня мотивации ис-
следованной выборки, состоящей из студентов, осознанно выбравших дополнительную – 
по отношению к овладению специальностью – нагрузку в форме обучения в военном учеб-
ном центре.

Хотя высокая одномоментная надежность шкальных оценок и соответствующий струк-
туре опросника паттерн кластеризации пунктов в матрице пунктового анализа свидетель-
ствует в пользу предложенной авторами ШАМ 7-шкальной структуры, эксплораторный 
факторный анализ ответов на пункты выявил лишь четыре латентных размерности, что мо-
жет указывать на избыточность (сходную информативность) некоторых шкал. Судя по 
представленной авторами корреляционной матрице, в случае проведения ими эксплоратор-
ного факторного анализа они должны были бы получить такую же структуру латентных 
переменных, которая получена нами. Однако в публикации [15] представлены лишь резуль-
таты проверки безальтернативной 7-факторной модели (вместо проверки нескольких кон-
курирующих моделей).

Авторы ШАМ предложили использовать для целей экспресс-диагностики укороченный 
вариант опросника, включающий четыре шкалы: ПМ, МД, ИМ и ЭМ. Результаты нашего 
анализа также указывают на возможность синтеза укороченной формы ШАМ, однако в ин-
тересах минимизации потери информации мы рекомендуем иную структуру, а именно – 
внутренняя м. (ПМ + МД + МСр), внешняя м. (ЭМ + ИМ), м. самоуважения и амотивация.

Исследованию внешней валидности ШАМ предшествовало выдвижение ряда гипотез, 
большинство из которых подтвердилось. Этот факт также может интерпретироваться как 
доказательство высокого психометрического качества опросника. Кроме того, в ходе де-
тального анализа многопризнаковой-многометодной корреляционной матрицы получены 
свидетельства неэквивалентности даже тех шкал, которые имеют тенденцию к объедине-
нию в один фактор. В частности, определенным потенциалом дифференциальной валидно-
сти обладают шкалы ЭМ и ИМ. Например, ИМ значимо положительно коррелирует с кон-
формностью по отношению к правилам ОЦП-19 (0,137), тогда как ЭМ – значимо отрица-
тельно (–0,112). Имеются также некоторые отличия корреляционного паттерна шкалы МСр 
от аналогичных связей других компонентов внутренней мотивации.

Связи шкал, репрезентирующих внутреннюю мотивацию, оказались вполне предсказу-
емыми. В то же время полученные данные вносят вклад в лучшее понимание психологиче-
ских особенностей лиц, академическое поведение которых детерминируется преимущест-
венно давлением внешних факторов. В частности, подтверждена относительная самостоя-
тельность и промежуточная позиция (в континууме автономная – внешняя регуляция) мо-
тива самоуважения и получения признания значимых других [14], показана его связь с цен-
ностью репутация. Установлено, что интроецированная м. связана прежде всего с консер-
вативными ценностями сохранения, а экстернальная м. – с аутоцентрическими ценностями 
потребительского характера (власть над ресурсами, гедонизм) в сочетании со сниженным 
волевым самоконтролем поведения, неготовностью прилагать целенаправленные усилия 
для достижения цели, высоким уровнем фрустрации и низким психологическим благопо-
лучием.



— 217 —

Сугоняев К. В. Исследование психометрических характеристик опросника...

Таким образом, исследование структурной и внешней валидности шкал ШАМ, прове-
денное на выборке студентов-юношей в ситуации аттестационного обследования, в целом 
подтвердило высокие психометрические характеристики опросника, включая предложен-
ную авторами структуру и отличную (для столь компактного инструмента) надежность 
шкальных оценок. Хотя 28-пунктовая версия методики имеет определенный потенциал со-
кращения (до четырех шкал, обладающих достаточным уровнем дифференциальной ва-
лидности), целесообразным такое сокращение может быть лишь в условиях очень жестко-
го дефицита времени.

Обсуждая перспективы данной методики, нельзя не отметить, что до настоящего вре-
мени при обследовании кандидатов на обучение в военных образовательных организациях 
основной акцент делается на тестирование военно-профессиональной направленности (ко-
торая у вчерашних школьников едва ли может быть сформирована в достаточной степени), 
в то время как академическая мотивация практически не учитывается. Однако, как нам 
представляется, для того, чтобы стать эффективным руководителем воинского коллектива, 
будущий офицер должен быть не только образцовым «служакой», но и специалистом в из-
бранной профессии. Методики, подобные ШАМ, способны закрыть эту брешь.

По результатам апробации рассчитаны тестовые нормы, предположительно пригодные 
для применения при обследовании кандидатов на поступление в силовые вузы, а также уже 
зачисленных курсантов. Отсутствие значимых корреляций между оценкой общих способ-
ностей (КВМТ-C) и шкалами ШАМ создает потенциал для совместного применения этой 
методики с интеллектуальными тестами в расчете на инкрементную валидность академи-
ческой мотивации при прогнозировании успешности обучения [23]. К сожалению, получе-
ние сведений об успешности обучения исследованной выборки студентов проблематично, 
однако мы планируем предпринять усилия, направленные на получение подобных сведе-
ний в случае внедрения данной методики в мероприятия психологического обеспечения 
образовательной деятельности в военных вузах.
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THE STUDY OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE ACADEMIC MOTIVATION SCALE IN HIGH STAKE 
TESTING CONTEXT

K. V. Sugonyayev

Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

The Academic Motivation Scale (AMS) was developed by T. Gordeeva et al. (2014) on 
the basis of self-determination theory of E. Deci and R. Ryan and found quite wide application 
in exploratory researches of factors influencing the academic behavior of students in Russia. 
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However its psychometric characteristics in high stake testing conditions have not yet been 
published. To fill this gap, we additionally included this measure of self-reporting in the 
context of psychological examination of students in order to determine their suitability for 
military training (with a selection coefficient of less than 0.5). Respondents (N = 345; age = 
19.65 ± 0.45) were not informed that scores obtained from this device will not be considered 
at making decision on their suitability. We estimated the reliability of scale scores by 
calculation of Cronbach’s alpha and average inter-item correlations; internal structure of a 
questionnaire – by means of the exploratory factor analysis of items and scales, and external 
validity – by calculation of the multitrait-multimethod correlation matrix including measures 
of personality traits, personal values and the general cognitive ability. The data obtained 
indicate that the structure of the questionnaire proposed by the authors and high reliability of 
its scale scores are warranted. The main part of hypotheses concerning their convergent 
correlations is also confirmed. When studying the relationship of AMS scales and external 
psychological constructs, we found a number of worthy additive convergent correlations that 
have not yet been described in the well-known literature. We came to conclusion that the 
AMS possesses acceptable psychometric characteristics and is suitable for high stake testing 
of graduates.

Keywords: academic motivation, psychometric properties, reliability, construct validity, 
self-determination theory, personal values, personality traits
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КАРЬЕРА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА 
(К БИОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ВОЛНИНА)
С. А. Кочурина 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Многие аспекты истории образования начала ХХ в. как дореволюционного, так и 
советского периода до сих пор не получили должного освещения в историко-педагоги-
ческих исследованиях. С развитием экономической сферы государства на рубеже XIX – 
начала XX в. образование стало массовым и приобретало все более светский характер, 
а система подготовки учителей требовала изменения в подходах и методах преподава-
ния. Реформы в системе педагогического образования в условиях революционных со-
бытий, смены политических режимов в годы гражданской войны, формирования совет-
ской школьной системы вынуждали активно искать более эффективные стратегии для 
сохранения и развития традиций подготовки учителей. Особое значение в этих услови-
ях приобретали люди, которые определяли профессиональное становление будущего 
учителя и стремились в любых обстоятельствах сохранить образовательный потенциал 
учебных заведений. Цель исследования – восстановить биографию Александра Конс-
тантиновича Волнина – известного представителя российской профессионально-педа-
гогической корпорации начала XX в. Его педагогическая карьера была связана с актив-
ным участием в процессах реформирования учительских институтов, направленных на 
совершенствование принципов подготовки учителей и организации дела народного 
просвещения. Работа подготовлена на основе уникальных архивных материалов и пу-
бликацией различных профильных изданий. На протяжении советского периода исто-
рико-педагогических исследований имя А. К. Волнина упоминалось исключительно в 
связи с его учеником, известным советским педагогом А. С. Макаренко. Эти обстоя-
тельства делали невозможным объективное исследование биографии Александра Конс-
тантиновича. Используя отрывочные сведения, собранные из самых разных и нередко 
противоречивых источников, установлено, что важнейшие этапы профессиональной 
деятельности Александра Константиновича Волнина в сфере педагогического образо-
вания были связаны с историей Полтавского и Новониколаевского учительских инсти-
тутов. Он принимал самое активное участие в разработке положений реформы учи-
тельских институтов 1917 года. Являлся специалистом и методистом в области подго-
товки учителей для трудовой школы. Изучение истории развития педагогического об-
разования, традиций преподавания, восстановление исторической преемственности в 
работе различных поколений педагогов являются важным фактором развития педагоги-
ческой науки и повседневной учительской практики. 

Ключевые слова: Александр Константинович Волнин, история педагогического 
образования, реформы учительских институтов, А. С. Макаренко, Полтавский учи-
тельский институт, Новониколаевский учительский институт.
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Во все времена талантливые, неравнодушные к своему делу преподаватели являлись 
гарантом успешной работы любого учебного заведения. Такие педагоги всегда отличались 
способностью увлечь воспитанников своими идеями, открыть интерес к науке, следовать 
высоким идеалам просвещения. Для педагогических учебных заведений начала ХХ в. вли-
яние этих преподавателей было особенно важным. Именно эти люди определяли профес-
сиональное становление будущего учителя и задавали вектор дальнейшего развития педа-
гогических традиций. Цель настоящей работы – обобщить биографические сведения о дея-
тельности известного педагога и общественного деятеля А. К. Волнина, внесшего значи-
тельный вклад в становление и развитие педагогических учебных заведений России начала 
XX в. 

Александр Константинович Волнин – фигура если не забытая, то фактически потеряв-
шая свое самостоятельное значение в истории первой половины ХХ в. Упоминания о нем 
чаще всего можно встретить в двух никак не связанных контекстах: 1. В работах по исто-
рии библеистики, православных изданиях и словарях. 2. В трудах по истории советской 
педагогики в связи с именем известного педагога А. С. Макаренко. В первом случае заслу-
ги А. К. Волнина признаны российскими учеными-богословами в области изучения месси-
анских пророчеств в священных текстах. Во втором – он упоминается в скромной роли 
«педагога» и «наставника» своего талантливого ученика. 

Между тем в истории педагогического образования с А. К. Волниным связан целый ряд 
знаковых событий, отражающих изломы развития системы подготовки учителей начала 
XX в. Он сыграл заметную роль в организации и развитии дореволюционных педагогиче-
ских учебных заведений Украины. Имел прямое отношение к истории педагогических 
учебных заведений Сибири периода гражданской войны. Причастен к становлению совет-
ской педагогической системы 1920-х гг. При этом биография его до сих пор не восстанов-
лена, а имя долгое время было несправедливо «закрытым» для исследователей, несмотря 
на интерес к его личности со стороны советских историков – Г. А. Созиновой, П. Д. Войти-
ка, Ф. Ф. Шамахова и др. [1, 2].

Ведущим для написания статьи стал историко-биографический метод исследования. 
На основе собранных отрывочных сведений архивных материалов и доступных публика-
ции реконструированы важнейшие этапы профессиональной карьеры А. К. Волнина в 
условиях смены политических режимов, идеологических установок, структурной реорга-
низации системы подготовки учителей в стране. В основу работы положены ранее не пу-
бликовавшиеся материалы Государственного архива Российской Федерации, Российского 
государственного исторического архива, Государственного архива Новосибирской области, 
Новосибирского городского архива и Государственного архива Томской области, а также 
дореволюционных и советских профильных педагогических изданий. 

Александр Константинович Волнин родился 25 августа 1872 г. в с. Львы Ярославской 
губернии, в семье сельского учителя, позднее священника, помощника настоятеля Зверин-
цевского сельского прихода Константина Волнина [3]. Путь получения образования для 
сына священника был предопределен: сначала поступление в духовное училище, затем 
курс духовной семинарии в Ярославле. Годы учебы в семинарии пришлись на время ее 
расцвета и ректорство Н. А. Барского. Также в семинарии работал известный педагог, исто-
рик и краевед Г. Н. Преображенский. Эти обстоятельства способствовали успешной учебе 
и желанию Волнина продолжить образование. По окончании семинарии в 1893 г. он посту-
пил в Московскую духовную академию, где выбрал именно гуманитарный профиль подго-
товки [4, л. 129].
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В 1897 г. Александр Волнин успешно окончил академию со степенью кандидата. Его 
выпускная работа имела высокие оценки экспертов как «сверхдолжная», «особенно ввиду 
важности и современности затрагиваемого вопроса». Экзаменационная комиссия предло-
жила опубликовать сочинение «в интересах православной богословской науки», а Волнину 
была дана рекомендация на получение звания степени магистра богословия «без нового 
устного испытания» [5, c. 112, 165].

Педагогическая карьера Александра Константиновича началась в 1898 г. в Пскове, куда 
он был назначен на должность преподавателя местной духовной семинарии. С 1900 г. он 
перевелся на аналогичную должность в Киев. Разностороннее образование, а также сво-
бодное владение иностранными и древними языками позволяли иметь дополнительную 
педагогическую практику в других учебных заведениях города [6, л. 1–4]. Успешная защи-
та выпускной работы давала основания продолжить научные исследования1 и взяться за 
подготовку магистерской. В 1908 г. в диссертационный совет был представлен труд «“Мес-
сия по изображению пророка Исайи”. Опыт библейско-богословского и критико-экзегети-
ческого исследования пророчеств Исайи о лице Мессии». Защита работы с успехом прош-
ла в МДА в 1911 г. [7] и была высоко оценена специалистами в области богословия. 

Однако в последующие годы Волнин посвятил себя исключительно педагогической де-
ятельности. В Киеве он увлекся изучением психологии, прошел обучение в Киевском уни-
верситете [2, л. 7]. Дальнейшая практическая деятельность его была связана с преподава-
нием педагогики. Еще в 1909 г. Александр Константинович принял решение перейти на 
службу в ведомство народного просвещения, и был назначен на должность директора Ве-
лико-Сорочинской учительской семинарии имени Н. В. Гоголя [6, л. 5, 9]. 

Учительская семинария в Великих Сорочинцах, открытая в 1904 г., являлась первым 
педагогическим учебным заведением МНП на Полтавщине и одним из ведущих учебных 
заведений такого рода. Под руководством Волнина деятельность семинарии продолжила 
успешно развиваться. Начали функционировать краткосрочные педагогические курсы. Имя 
нового директора семинарии стало широко известно в профессиональных кругах в связи с 
его регулярным участием в региональных и всероссийских педагогических съездах, где он 
охотно делился опытом подготовки учителей народной школы2. 

Успешная работа А. К. Волнина в качестве руководителя семинарии послужила основа-
нием для предложения ему со стороны МНП занять более престижную должность директо-
ра учительского института в Полтаве. Запланированное к открытию в 1914 г. учебное заве-
дение начало работу в сложнейших условиях Первой мировой войны. Но, несмотря на труд-
ности, в институте удалось организовать полноценную работу и привлечь талантливых пре-
подавателей. Александр Константинович по традиции вел активную общественно-просве-
тительскую деятельность, являлся членом правления местного отделения Всероссийского 

1 Среди наиболее известных работ можно назвать: Волнин А. Иудейские и христианские идеи в книгах Сивилл // Вера и разум. 1899. 
Т. II, ч. I.: Отдел философский. С. 41–50, 79–100, 119–134, 199–213; Он же. Печалование древнерусских пастырей за опальных // Вера 
и разум. 1900. Т. I, ч. II. С. 261–280, 371–394; Он же. Народные воззрения на святых и на церковные праздники с точки зрения христи-
анского учения о почитании святых и праздников. К., 1904; Он же. Об отношении русского народа к войне. К., 1905; Он же. Христианское 
учение о благотворительности и современные стремления к равномерному распределению благ земных. К., 1907; Он же. Мессия по 
изображению пророка Исаии: Опыт библейско-богословского и критико-экзегетического исследования пророчеств Исаии о лице Мес-
сии. К., 1908; Он же. Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. К., 1909.

2 К этому периоду относится ряд публикаций, посвященных деятельности семинарии и методическим вопросам подготовки учите-
лей: Волнин А. К. Учащие и учащиеся на торжестве открытия памятника Н. В. Гоголю в м. Сорочинцах 28 августа 1911 г. Миргород: 
Велико-Сорочинская учительская семинария им. Н. В. Гоголя, 1912. 24 с.; Он же. Празднование 100-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года в Велико-Сорочинской учительской семинарии имени Н. В. Гоголя 25–27 августа 1912 года. Миргород, 1913. 47 с.; 
Он же. Временные педагогические курсы при Велико-Сорочинской учительской семинарии имени Н. В. Гоголя в июне-июле 1912 г. 
Миргород: Велико-Сорочинская учительская семинария им. Н. В. Гоголя, 1913. 98 с.
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учительского союза. Работа Волнина вызывала неизменно положительные отзывы коллег и 
воспитанников: он «…был примером аккуратности и добросовестности в любом деле», 
для преподавателей и слушателей института являлся «образцом выдержанности, тактично-
сти и доброжелательности» [1, с. 93–94]. 

Первый и единственный выпуск Полтавского учительского института состоялся в 
1917 году, и самым известным его выпускником стал Антон Семенович Макаренко – одна 
из ключевых фигур советской педагогической традиции. Несмотря на негативное отноше-
ние советской историографии к дореволюционным учительским институтам, считалось 
очевидным, что такого выдающегося педагога могло воспитать только «идеальное учебное 
заведение». В связи с этим Полтавский институт описывался как уникальный оазис, где 
царили «прогрессивные идеи» и работали «прогрессивные педагоги» [1]. 

Постсоветская историография, поставив по сомнение прежние догмы, стремилась вы-
явить проблемные стороны деятельности института: недостаточное материальное обеспе-
чение, относительное качество учебно-воспитательной работы [8, 9]. В свою очередь, та-
кие акценты создавали представление о крайне неблагополучной ситуации в институте на 
фоне остальных педагогических учебных заведений того времени, а руководство виделось 
не способным организовать успешную работу. 

Современные исследования позволяют сделать выводы, что Полтавский учительский 
институт существовал на общих для всех учительских институтов Российской империи 
основаниях. В условиях военного времени директор и педагогический коллектив стреми-
лись создать по возможности благоприятные условия для получения качественного образо-
вания и относительно комфортной жизни своих воспитанников. Накануне войны педагоги-
ческая общественность жила в ожидании давно назревших структурных реформ в сфере 
подготовки учителей, которые должны были привести к пересмотру принципов, содержа-
ния и организации обучения. В обход действующих положений и инструкций изменения 
уже вводились: учебные программы существенно расширялись и дополнялись новым со-
держанием на уровне последних научных достижений [10]. Важное место в образователь-
ной программе отводилось поставке практики, в ходе которой воспитанники оттачивали 
педагогическое мастерство. 

Доступность обучения и хороший уровень подготовки в дореволюционных учитель-
ских институтах способствовали тому, что в них поступали в основном опытные педагоги 
начальных училищ с целью повысить профессиональный уровень и получить право рабо-
ты в более престижных городских училищах. К числу таковых относился и Антон Семено-
вич Макаренко. На момент поступления ему было уже 26 лет, 9 из которых он проработал 
школьным учителем. 

По воспоминаниям брата А. С. Макаренко – Виталия, в начале профессионального 
пути педагогическая карьера для Антона Семеновича являлась скорее выбором вынужден-
ным. Обучение в институте рассматривалось им как шанс на поступление в университет 
[12]. Однако именно в институте у Макаренко проявился серьезный интерес к профессии и 
педагогике как науке [13, с. 121]. 

Сведения биографии Макаренко, относящиеся к полтавскому периоду, очень ограниче-
ны, и сложно однозначно судить о степени влияния директора института на профессио-
нальное становление своего известного ученика. Но еще в советское время появлялись пу-
бликации, где утверждалось о таком влиянии и очевидной преемственности в их взглядах. 
Об этом убедительно писала историк образования Г. А. Созинова, посвятившая изучению 
биографии Антона Семеновича многие годы. С ее точки зрения, преемственность в педаго-
гических идеях учителя и ученика прослеживалась именно во взглядах на теорию трудово-
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го воспитания [1, с. 92–94], которая получила широкое распространение в академической 
педагогической среде начала ХХ в. Волнин также видел в этих идеях перспективное на-
правление для развития системы школьного воспитания и образования. Сам Антон Семе-
нович оценивал период обучения в Полтаве как важный для формирования своих педагоги-
ческих взглядов. Спустя много лет, повествуя об успехах трудовых коммун, он признавал 
за Волниным заслугу в становлении его как педагога и наставника. Свой известный «базо-
вый принцип работы» или иначе педагогическое кредо: «…как можно больше требования 
к человеку и как можно больше уважения к нему», а также любовь к педагогике и психоло-
гии Макаренко, по его словам, взял у своего учителя [14, с. 4]. 

Революции 1917 г. способствовали активной социально-политической трансформации 
всех общественных институтов, положив начало масштабным реформам в сфере образова-
ния. Февральские события 1917 г., падение самодержавия нарушили размеренное течение 
жизни учебных заведений. По всей России начались массовые политические выступления 
студентов и учащихся, которые выражались в деятельной поддержке свершившейся рево-
люции, требовании свобод и участия в самоуправлении учебными заведениями. В Полтаве 
этот процесс был тесно связан еще и с национальной идеей украинизации. Соответствую-
щие настроения укрепились среди воспитанников института, которые на собрании 23 мар-
та 1917 г. выдвинули требование о полном переводе преподавания на украинский язык. По-
становление собрания было предъявлено дирекции, направлено попечителю Киевского 
учебного округа и новообразованному правительству Украины, которое вело переговоры 
об автономии. Учитывая, что подавляющее большинство преподавателей института 
(за исключением учителя графических искусств) не владели украинским языком, в инсти-
туте сложилась неоднозначная ситуация [15]. 

Педагогический совет учительского института принял решение хлопотать о переводе 
коллектива в учреждения срединной Украины с русским языком преподавания, предполо-
жительно в Одессу. В судьбе преподавателей института принял живейшее участие 
В. И. Вернадский, занимавший на тот момент ответственные посты в министерстве [15]. 
Коллективу поступило предложение занять свободные должности по своей специализации 
в запланированных к открытию летом 1917 года новых учительских институтах. В частно-
сти, 8 июля 1917 г. в Министерстве народного просвещения Временного правительства 
было подписано постановление об открытии в Западно-Сибирском учебном округе четвер-
того по счету учительского института в г. Новониколаевске Томской губернии. Этот инсти-
тут согласился возглавить Александр Константинович Волнин, получив соответствующее 
назначение на должность с 1 августа 1917 г. [16, л. 23–23 об.]

Непредвиденные карьерные передвижения Волнина, вызванные политическими потря-
сениями, совпали еще и с началом долгожданной реформы учительских институтов. По-
становлением от 14 и 17 июня 1917 г. Временное правительство узаконило ряд принципи-
альных изменений в положении этих учебных заведений: вводилась специализация обуче-
ния, был открыт равный доступ к образованию мужчинам и женщинам, повышался статус 
учительских институтов до уровня «выше среднего» [17]. Таким образом, новое законода-
тельство предполагало проведение большой работы по реорганизации учебной жизни и 
строя учительских институтов. 

Решение наиболее важных вопросов реформирования было предоставлено Первому 
Всероссийскому съезду представителей учительских институтов, состоявшемуся 5–11 ав-
густа 1917 г. в Москве. Преподавательской корпорации учительских институтов необходи-
мо было в короткие сроки мобилизовать все усилия, чтобы использовать ситуацию для за-
крепления и развития начатых преобразований. В работе принимали участие делегаты 
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большинства институтов России. Съезд должен был определить важнейшие аспекты новых 
принципов подготовки учителя (учебные планы, содержание, программы, методика препо-
давания и проч.). Несмотря на планируемый переезд и неспокойное положение в стране, 
А. К. Волнин принял самое активное участие в мероприятиях съезда. Он вошел в состав 
комиссии по разработке положения и программ преподавания основного блока дисциплин – 
педагогического [18, л. 3]. В рамках ограниченных возможностей и сдержанного подхода к 
реформе институтов было сделано все возможное, чтобы приблизить базовые положения, 
определяющие принципы профильной подготовки учителя, к уровню, достаточному для 
успешной работы в школах II ступени. Оперативная работа участников съезда позволила 
институтам начать новый 1917/18 учебный год уже в реформированном виде. 

После московского съезда А. К. Волнин вернулся в Полтаву, завершил текущие дела и 
передал управление институтом [15]. На последнем под его руководством заседании педаго-
гического совета 2 сентября 1917 г. бывшие коллеги выразили свою признательность и глу-
бокое уважение директору, вручив памятный адрес с самыми теплыми пожеланиями и бла-
годарностью [цит. по: 1, c. 94]. Основной состав преподавателей Полтавского учительского 
института разъехался по городам России, а сам институт ждала нелегкая судьба в условиях 
гражданской войны1. Волнину предстояли многочисленные хлопоты, связанные с пере-
ездом семьи в Новониколаевск, долгая дорога до места нового назначения и работа по об-
устройству учебного заведения. Уезжая из Полтавы в рискованное путешествие через пол-
страны, Александр Константинович был вынужден распродать все свое имущество и доби-
раться вместе с семьей в условиях расстроенного железнодорожного сообщения [19, с. 153]. 

С прибытием в Новониколаевск потребовалось немало времени, чтобы уладить все 
формальные вопросы, касающиеся служебных дел. По распоряжению попечителя, до при-
езда Волнина, делами института занимался директор местной учительской семинарии 
П. Н. Крылов [16, л. 23]. Помощь оказывали служащие средних учебных заведений города. 
Все же активные действия по устройству института начались только после приезда Волни-
на в октябре 1917 г. [20, л. 7]. 

Условия, в которых приходилось разворачивать работу, были самые неблагоприятные. 
В стране сменилась власть, формировались новые органы самоуправления. Отсутствие 
средств и материально-бытовые проблемы стали определяющими, фактически поставив 
под вопрос открытие учебного заведения. Нормальное финансирование в конце 1917 г. 
было нарушено. Предоставленный к открытию Министерством народного просвещения 
кредит на аренду и оборудование помещений был недоступен. Первое время институт 
оставался без средств к существованию. В новых обстоятельствах город отказался взять на 
себя обещанное содержание «ввиду переживаемого финансового кризиса» [16, л. 18–19]. 
Институт начал работу только благодаря совместным усилиям педагогической обществен-
ности города и умению Волнина организовать дело [16, л. 40 об., 41]. Учебное заведение 
временно разместилось в помещении реального училища, в самом центре города – на углу 
Николаевского проспекта и Воронцовской улицы [20, с. 3]. Торжественное начало занятий 
состоялось 25 января 1918 г. [21, л. 8, 8 об.].

В соответствии с законом 14 июня 1917 г. институт был организован в реформирован-
ном виде. Подготовка началась сразу по трем направлениям: словесно-историческому, физи-
ко-математическому и естественно-географическому [21, л. 5–6]. Несмотря на тяжелейшую 

1 Некоторое время институт существовал в составе конгломерата, который планировалось преобразовать в Украинский универси-
тет. После того как город заняли войска Деникина, институт приобрел прежний статус, а с установлением советской власти реформи-
ровался по обычной схеме Наркомпроса – сначала в педагогический институт, а далее в институт народного образования и т. д. 
В 2014 г. Полтавский педагогический институт отметил свой столетний юбилей [см.: 15].
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финансово-хозяйственную ситуацию, Александр Константинович использовал все возмож-
ности, чтобы создать условия для полноценных занятий и интенсивной работы студентов. 
К преподаванию наук удалось привлечь лучшие квалифицированные силы города1. Специ-
альные курсы трех отделений планировались в соответствии с логикой научного подхода и 
имели вузовский характер [22, л. 51, 51 об.; 23, л. 12 об.–128]. 

Внесенные изменения стали существенным шагом вперед по сравнению с предыду-
щим периодом истории учительских институтов. Предпринятая реорганизация была лишь 
началом предстоящего преобразования институтов в высшие учебные заведения. Но при 
этом не были понятны тактические задачи дальнейшего развития реформ, не был решен 
ряд ключевых вопросов, касающихся неопределенности статуса институтов, отсутствия 
единого перечня направлений подготовки и единого штатного расписания и многое другое. 
Это значительно осложняло нормальную работу институтов, вносило нестабильность в их 
положение и сохраняло незавершенный характер преобразований.

Советской власти потребовалось время, чтобы приступить к решению проблем педаго-
гических учебных заведений. В мае 1918 г. в Москве состоялось Всероссийское совещание 
слушателей учительских институтов, решения которого были положены в основу единой 
политики Наркомпроса в области подготовки учителей. Созданная при комиссариате спе-
циальная комиссия с участием представителей от слушателей приняла постановление, ко-
торым окончательно утвердила за институтами статус высших учебных заведений, и разра-
ботала программу реформ [24, л. 2]. Для педагогического образования в Сибири все эти 
реорганизационные мероприятия перестали быть актуальными в результате развернувшей-
ся гражданской войны. 

Именно на этом ответственном этапе местные учительские институты оказались вне 
сферы распространения принятых Наркомпросом решений. В Сибири были сформированы 
новые органы власти. В Министерстве народного просвещения придерживались достаточ-
но консервативных взглядов на реформу институтов, вплоть до отрицания самой возмож-
ности их преобразования или существования [25, л. 6 об., 7]. Но самым серьезным препят-
ствием на пути реформ, безусловно, был тяжелейший экономический и гуманитарный кри-
зис, а также нестабильная работа органов власти.

В ситуации гражданской войны Новониколаевский учительский институт вел постоян-
ную борьбу за выживание. В первую очередь положение ухудшалось из-за проблем с поме-
щением. В здании реального училища институт проработал недолго. По решению комис-
сии по реквизиции помещений от 20 марта 1919 года аудитории, занимаемые учительским 
институтом, подлежали передаче военными [26, л. 34]. Казалось, что власти старались уде-
лять нуждам института должное внимание и стремились решать возникавшие проблемы. 
Город предоставил другое здание, занимаемое правлением Закупсбыта [27, л. 95 об.]. 
В пользу учительского института был официально решен вопрос о кредитовании на строи-
тельство собственного корпуса. Треть средств на постройку должно было предоставить гу-
бернское земство, две трети – Министерство народного просвещения [28, л. 170]. 

На деле ситуация была критическая. Волнину так и не удалось добиться полного осво-
бождения здания Закупсбыта от находившихся там контор и приходилось делить помеще-
ние с посторонними организациями и учреждениями. Такое соседство не позволяло нор-
мально организовать работу и проводить занятия. Строительство нового корпуса при сло-
жившихся экономических и политических обстоятельствах было невозможно. Однако за-

1 В числе преподавателей были директор местной гимназии Н. М. Максин, преподаватели гимназии и реального училища 
П. Н. Чекашев, А. Г. Колегаев, В. П. Воскресенский, В. П. Орлов, Е. Е. Ранг, А. Г. Лукин, В. М. Златинский, Е. Н. Зальмунина, В. Н. Сквор-
цова и др. [21, л. 60–65].
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нятия в институте не прекращались. По-новому был выстроен учебный процесс. Из-за про-
блем с помещениями преобладала консультативная и самостоятельная работа. Кроме того, 
в ходе гражданской войны и сопутствующих ей голода, эвакуации, эпидемий, мобилиза-
ции, арестов число воспитанников к концу 1919 г. существенно сократилось [23, л. 132 об.]. 

С другой стороны, характерным явлением этого времени стало не только проявление 
глубочайшего социально-экономического и гуманитарного кризиса. В условиях революции 
традиционно социально активное учительство получило возможность для открытого обсу-
ждения проблем образования и школьного дела. Нормой жизни, особенно в первый рево-
люционный год, стали многочисленные съезды, учреждение профессиональных сооб-
ществ, проведение специальных курсов и т. д. Школьные учителя были хорошо знакомы с 
жизнью простых обывателей и осознавали насущные потребности населения. Представи-
тели школьной интеллигенции стали той социальной силой, которая была носителем сози-
дательных идей. Это в первую очередь касалось таких педагогов, как Волнин, видевших 
свое призвание в служении делу народного образования и просвещения населения. Кроме 
исполнения прямых должностных обязанностей и всевозможных хлопот, которые несла 
неустроенная жизнь в Новониколаевске, он по традиции участвовал в работе и был иници-
атором создания общественных и профессиональных организаций. На совещании началь-
ствующих средних учебных заведений и заведующих высшими начальными училищами 
г. Новониколаевска, проходившем 30 мая 1918 г. в учительском институте, среди прочих 
планировались дальнейшие действия по разрешению проблемных ситуаций в сфере обра-
зования. В начале 1919 г. под руководством А. К. Волнина в Новониколаевске начало рабо-
ту Общество по распространению педагогических знаний, целью которого было способст-
вовать развитию школьного дела города [29, л. 6, 6 об.]. 

После установления советской власти в Сибири в конце 1919 – начале 1920 г. измени-
лись базовые установки всей системы образования, но насущные задачи оставались преж-
ними: просвещение широких масс населения и подготовка учительских кадров. Волнин 
продолжил активное участие в работе новообразованных учительских организаций. 
В апреле 1920 г. он возглавил конференцию городских учителей. Главной целью мероприя-
тия стало общими силами членов «союза просвещенцев» уяснить цели и задачи советской 
трудовой школы. 

Огромное моральное давление, которое особенно возросло с переходом Новониколаев-
ска под контроль Красной армии, только усиливало ощущение общей неуверенности в за-
втрашнем дне. Судя по доступным сведениям биографии Александра Константиновича, он 
не был членом какой-либо политической партии, но отношения с органами управлениями 
образования и Временного сибирского правительства, советской власти не выстраивались. 
После прихода Красной армии в Новониколаевск Волнин и вовсе был арестован ЧК по нео-
жиданному обвинению в организации восстания в одном из отдаленных районов Сибири. 
Только благодаря стараниям его жены Лидии Дамиановны, по отзывам современников, 
женщины чрезвычайно смелой и энергичной, стало возможным добиться, чтобы с Алек-
сандра Константиновича сняли обвинение [2, л. 14]. В то же время, в разгар гражданской 
войны, когда колчаковские власти вели активную борьбу с большевиками, Волнин скрывал 
у себя на квартире принадлежавших этой партии студентов [2, л. 1, 14].

На фоне материального неблагополучия и отсутствия элементарных условий для рабо-
ты носители и сторонники советской власти нередко демонстрировали пренебрежительное 
и даже враждебное отношение к представителям интеллигенции [20, л. 172]. Ко всему про-
чему общее гнетущее настроение возросло с распространением в городе сильнейшей эпи-
демии тифа, которая не обошла стороной сотрудников и студентов института. В феврале 
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1920 г. по распоряжению Чекатиф занятия в институте были прекращены. По мере спада 
эпидемии отдел народного образования не спешил решать вопрос о возобновлении заня-
тий, несмотря на многократные запросы и ходатайства педагогического совета. Волнин 
при поддержке коллектива проявлял небывалую настойчивость в решении всех вопросов, 
не отступая перед равнодушным формализмом [21, л. 166 об.–174]. 

Общение инициативной группы студентов института с заведующим отделом народного 
образования т. Ваксом показало отсутствие со стороны местной власти не только заинтере-
сованности в налаживании работы ученого заведения, но и какого-либо общего представ-
ления о его деятельности и направлении работы [21, л. 167]. Для представителей власти 
ключевым во всей это ситуации являлся вопрос о переходе к обучению на основе трудово-
го воспитания. При этом четкого представления о том, какой должна быть на практике тру-
довая школа и как реализовывать идеи ЕТШ в педагогическом учебном заведении, у руко-
водства отделом не было. Тем более не было ясного понимания, каким должен быть учи-
тель школы нового типа, а главное ‒ как вести подготовку таких учителей. 

Волнин был неизменно настроен добиваться положительного решения текущих вопро-
сов и стремился доказать, что коллектив не только хорошо знаком с принципами трудового 
воспитания, но и давно использует эти идеи на практике, в процессе подготовки учителей, 
что институт являлся в своем роде популяризатором этих идей в обществе. В отличие от 
тех же руководителей отделами образования преподаватели института имели не только 
опыт работы, но сформировавшееся представление как практически и методически разви-
вать это направление и в процессе подготовки учителей, и в процессе создания новой си-
стемы педагогического образования [21, л. 167 об.–168 об.]. 

После неоднократных обращений института в Чекатиф текущие занятия было разреше-
но продолжить лишь с 7 марта 1920 г. [21, л. 174 об.] Одновременно на повестке возник 
вопрос о реорганизации института в советский тип учебного заведения для подготовки 
учителей – Институт народного образования (ИНО). До конца учебного года вопрос о ре-
организации института так и не был определен. Взамен отдел народного образования, стре-
мясь найти быстрый способ решить проблему нехватки учителей, предлагал организовать 
силами преподавателей института одногодичные педагогические курсы. Коллектив охотно 
соглашался на участие в любых проектах, где было возможным использовать накопленный 
опыт работы. Но вскоре выяснилось, что в целях экономии отдел проектировал оставить 
эти курсы взамен института. Появилась реальная угроза больше не открыться после лет-
них каникул. Делались многочисленные, но безрезультатные попытки прояснить вопрос о 
судьбе института с Губернскими отделом народного образования и лично у наркома Луна-
чарского [21, л. 188]. 

Несмотря на равнодушное отношение властей, институт имел широкую поддержку и 
признание среди педагогической общественности города. На проходившей в июле-августе 
1920 г. горуездной конференции работников просвещения и социалистической культуры 
была принята красноречивая резолюция: «Выразить пожелание, чтобы учительский инсти-
тут и семинария развивали свою педагогическую деятельность, и если невозможно немед-
ленное преобразование их по примеру российских соответствующих им педагогических 
учебных заведений, то сохранили бы временно прежнюю организацию с параллельным от-
крытием при них педагогических курсов, сами однако не обращаясь в таковые и не погло-
щаясь ими» [30, л. 21–22]. 

Летом 1920 г. Новониколаевский учительский институт был закрыт для дальнейшего 
преобразования в ИНО. Была проделана огромная работа по «научному осмыслению и 
проработке основных положений о единой трудовой школе», был составлен и утвержден 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 5 (27)

— 230 —

новый учебный план, в соответствии с новыми требованиями откорректированы учебные 
программы [31, л. 1]. У администрации института были все основания надеяться на откры-
тие Новониколаевского ИНО с нового учебного года нового типа [30, л. 21–22]. В справке 
СибОНО на запрос Томского ГубОНО от 2 октября 1920 года было заявлено, что «…Унар-
образ намерен преобразовать учительский институт» [32, л. 30]. 

Однако сложности с уже начавшейся реорганизацией педагогических учебных заведе-
ний в других городах Сибири, бессистемная деятельность органов управления разрушили 
последние надежды. Осенью местный отдел народного образования пожелал преобразо-
вать институт в одногодичные курсы. Очередная просьба Волнина продолжить работу па-
раллельно курсам «в прежнем объеме до преобразования в общем порядке» не получила 
ответа [33, л. 34]. Окончательное решение было вынесено постановлением от 10 ноября 
1920 г., по которому здание бывшего учительского института было поручено в недельный 
срок приспособить для размещения СибОНО [32, л. 30]. 

Волнин был назначен заведующим педагогическими курсами, которые в сложных 
условиях действовали в Новониколаевске лишь на протяжении оставшегося учебного года. 
Сказывалась общая неустроенность, неопределенность задачи базовых принципов подго-
товки, а также профессиональная и материальная бесперспективность этой работы для со-
трудников. Уже в следующем 1921 г. курсы были закрыты. 

Волнина, как специалиста в области профессиональной подготовки учителей, привле-
кли к работе в Губпрофобре, где он недолго заведовал секцией педагогического образова-
ния [34, л. 12 об.]. Кроме должности в Губпрофобре А. К. Волнин был назначен заместите-
лем ректора Первого опытного педагогического техникума г. Новониколаевска, созданного 
на базе прежней учительской семинарии. Руководящие должности «старым специалистам» 
новая власть давала неохотно. В техникуме Волнин заведовал учебной частью и руководил 
учебным заведением во время частого отсутствия директора А. А. Рукина. Преподавал сту-
дентам: читал профильные учебные курсы по психологии [29, л. 6, 6 об.]. На фоне продол-
жавшихся чисток учительских кадров и борьбы с работниками просвещения «из бывших» 
положение таких педагогов, как Волнин, всегда оставалось нестабильным. Вскоре Алек-
сандр Константинович был вынужден покинуть город Новониколаевск. Причиной этому 
стали довольно туманные обстоятельства. По данным Г. А. Созиновой, «…он уехал, пото-
му что был глубоко обижен. Один очень непорядочный человек написал на него злобную 
инсинуацию в журнале „Красная молодежь“» [2, л. 8]. Издание «Красная молодежь» было 
центральным органом печати комсомольской организации и авторитетным средством мас-
совой информации, направленным на идеологическую пропаганду. Несмотря на очевид-
ную несправедливость, Волнин не мог оставаться работать в городе. В 1923 г. он переехал 
в Вятку, где его пригласили работать в местный педагогический институт. 

С 1923 г. Вятский педагогический институт возглавлял известный педагог Николай Ан-
дреевич Дернов. Под его руководством работал целый коллектив «пионеров социалистиче-
ской школы», который занимался практическими разработками идей подготовки учителей 
для новой школы. Дернов, как и Макаренко, последовательно продвигал в жизнь идеи тру-
довой школы, но, в отличие от Антона Семеновича, пользовался большим доверием и под-
держкой Н. К. Крупской. Она активно интересовалась результатами его работы и использо-
вала их в создании собственных базовых теоретических положений советской школы.

Вятский педагогический был реформирован в 1918 г. из учительского института. Про-
грамма реформы, предложенная коллективом института, была признана лучшей на Всерос-
сийском совещании деятелей по подготовке учителей, где ее представлял лично Н. А. Дер-
нов. Эта программа была взята Наркомпросом за основу реформы учительских институтов. 
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Таким образом, Вятский институт относился к числу образцово-показательных педагоги-
ческих учебных заведений советской республики. В 1922 г. ему было присвоено имя 
В. И. Ленина с согласия самого вождя революции. В мае 1922 г. по заданию Н. К. Крупской 
в институте изучался вопрос о принципах организации переподготовки учительства для 
советской школы и развития деятельности педтехникумов [35]. 

Александр Константинович располагал опытом организации подобной работы и собст-
венными идеями подготовки учителей. В качестве основой задачи ему было предложено 
заведовать педагогическими курсами переподготовки школьных работников II ступени. 
Ускоренные формы подготовки учителей тот момент считались наиболее важной и акту-
альной сферой деятельности в области педагогического образования. Кроме того, Волнин 
работал на кафедре психологии и педагогики. Вел занятия по профильным дисциплинам. 
С 1925 г. Волнин стал исполнять обязанности секретаря редакции журнала местного 
ГубОНО «Путь просвещенца», издаваемого под руководством Н. А. Дернова. В журнале в 
том числе была опубликована и работа А. К. Волнина, посвященная проблемам подготовки 
учителей в области социальной психологии [36]. 

Однако в Вятке он надолго не задержался. По-видимому, на новой волне чисток педаго-
гических кадров 1925 г. Волнин решил отказаться от работы в вузе и деятельности в систе-
ме педобразования. Он обратился к практической работе в школьной системе. Такие пере-
мены карьеры были очень распространены среди педагогов с ярким дореволюционным 
прошлым. В конце августа 1925 г. он переехал в Москву, где устроился на работу в органы 
образования при Ярославской железной дороге. Сначала работал в отделе просвещения, а 
позднее перевелся завучем подведомственной школы № 1 [2, л. 7–8]. В 1939 г. на публич-
ном выступлении А. С. Макаренко перед педагогами этой школы состоялась его встреча с 
Волниным. После скоропостижной смерти известного ученика Александр Константинович 
невольно оказался в центре внимания. В 1940 г. А. К. Волнину было присвоено звание за-
служенного учителя РСФСР. Скончался Александр Константинович Волнин в Москве в 
1942 г. в разгар Великой Отечественной войны. 

Системный кризис образовательной сферы, вызванный революцией и гражданской 
войной, имел катастрофические последствия для всей системы подготовки учителей. Пер-
вое время педагогическая общественность связывала с советской властью надежды на пе-
реустройство образования в соответствии с лучшими и передовыми принципами организа-
ции учебно-воспитательной работы. Все силы и творческие ресурсы были направлены на 
скорейшую разработку новых положений школьного дела и программ. Работать, не жалея 
сил, действовать по призванию, независимо от политического строя и обстоятельств, слу-
жить делу образования – этим определялась гражданская позиция активной части педаго-
гической интеллигенции. Несмотря на повсеместную разруху и тяжелые жизненные обсто-
ятельства, основные усилия были направлены на попытку создания школьной системы, 
основанной на новых передовых принципах обучения. Между тем профессиональную дея-
тельность и обычную жизнь людей стали все больше определять политические установки. 
Практически сразу многие инициативы натолкнулись на ограничения идеологического 
формата. У новой власти возникли специфические трудности в сфере управления образо-
ванием. Опытные педагоги, носители прогрессивных идей далеко не всегда соответствова-
ли новой политической конъюнктуре. 

До сих пор в отдельных работах по истории образования и педагогики сохраняется тен-
денция отрицать сколько-нибудь заметное влияние на советскую педагогическую тради-
цию идей и практик дореволюционной подготовки учительских кадров. Так, сложившаяся 
еще в 1920-е гг. традиция считать методы работы Макаренко яркой демонстрацией успехов 
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нарождавшейся советской педагогики способствовала настойчивому отмежеванию от ка-
ких-либо параллелей или взаимосвязи с предшествующим периодом в истории российской 
школы. Между тем попытки полностью отказаться от наработок в системе подготовки учи-
телей в России начала ХХ в. и всех предшествующих столетий изначально были несостоя-
тельны. Уже к концу 1930-х гг. все важнейшие принципы и приемы преподавания дорево-
люционного периода вернулись в школьную жизнь, а идеи экспериментальной советской 
школы 1920-х гг. оказались на тот период неприемлемыми для массовой школы. 

Значительное влияние таких педагогов, как Александр Константинович Волнин, на 
практику подготовки учителей невозможно было отрицать даже на фоне повсеместной 
критики дореволюционного образования в советской историографии. Их дело и влияние 
прослеживалось в учениках с каждым новым поколением. Благодаря таланту они умели 
эффективно работать в любом формате, на всех этапах реформы образовательной системы, 
совершенствуя приемы профессионального обучения школьного педагога.
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CAREER OF THE TEACHER IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN SYSTEM 
OF PEDAGOGICAL EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 
(THE STUDY OF A. K. VOLNIN’S BIOGRAPHY)

S. A. Kochurina 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Many aspects of history of formation at the beginning of the XX century, 
both the pre-revolutionary and Soviet periods, have still not received adequate lighting in 
historical and pedagogical studies. With development of the economic sphere of the state at a 
boundary of XIX – the beginnings of the 20th century, education became mass and gained 
more and more secular character, and the system of training of teachers demanded change in 
approaches and methods of teaching. Reforms in the system of pedagogical education in the 
conditions of revolutionary events, changes of political regimes in the years of civil war, 
formation of the Soviet school system forced to look for actively more effective strategy for 
preservation and development of traditions of teachers’ training. In these conditions, people 
who defined professional formation of future teacher and sought to keep the educational 
capacity of educational institutions in any circumstances were of particular importance.

Research objective is to restore Alexander Konstantinovich Volnin’s biography – the 
famous representative of the Russian professional and pedagogical corporation of the 
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beginning of the 20th century. His pedagogical career was connected with active participation 
in processes of reforming of the teacher’s institutes directed to improvement of the principles 
of training of teachers and the organization of business of national education.

Material and methods. Article is prepared on the basis of unique archive materials and 
the publication of various profile editions.

Results and discussion. Throughout the Soviet period of historical and pedagogical re-
searches the name of A. K. Volnin was mentioned only in connection with his pupil famous 
for the Soviet teacher A. S. Makarenko. These circumstances made impossible an objective 
research of the biography of Alexander Konstantinovich. Using the fractional information 
collected from the most different and quite often contradictory sources it is established that 
the major stages professional Alexander Konstantinovich Volnin’s activity in the sphere of 
pedagogical education, were connected with history of the Poltava and New Nikolaev teach-
er’s institute. He took the most active part in development of provisions of reform of teach-
er’s institutes of 1917. He was an expert and the methodologist in the field of training of 
teachers for labor school.

Conclusion. Studying of history of development of pedagogical education, traditions of 
teaching, restoration of historical continuity in work of various generations of teachers is an 
important factor of development of pedagogical science and daily teacher’s practice.

Keywords: Alexander Konstantinovich Volnin, history of pedagogical education, reform 
of teacher’s institutes, A. S. Makarenko, Poltava teacher’s institute, New Nikolaev teacher’s 
institute.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
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«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» ВО ВЬЕТНАМЕ 
Т . С. Еремеева, А. В. Лейфа, Лыонг Мань Ха

Амурский государственный университет, Благовещенск

Представлен анализ процесса профессионализации и институционализации соци-
альной работы во Вьетнаме, а также описываются исторические и современные тен-
денции развития национальной образовательной системы в контексте становления но-
вой профессии – «социальная работа». 

Дана характеристика основных тенденций, отличающих развитие профессиональ-
ной подготовки по социальной работе во Вьетнаме. Интеграция Вьетнама в образова-
тельное пространство Азии обусловила активизацию международного сотрудничества 
отечественных высших учебных заведений с зарубежными в вопросах осуществления 
различных по содержанию видов образовательной деятельности, один из которых – 
подготовка социальных работников. Важным направлением эффективного сотрудниче-
ства является компаративистское изучение этого опыта, его направленности на обога-
щение педагогической теории инновационными идеями и концепциями, выявление 
возможностей творческого использования конструктивных идей зарубежного опыта в 
образовании Вьетнама. В последние годы во Вьетнаме усилилось внимание к исследо-
ванию различных аспектов модернизации образования. Положительным явлением ста-
новится обучение многих лекторов и молодых ученых за рубежом. Заслуживает одо-
брения и то, что часть из них проходит подготовку в сфере социальной работы.

Описаны основные содержательные характеристики профессиональной подготовки 
по социальной работе во Вьетнаме, которая рассматривалась как сложное социально-
историческое явление, системный педагогический процесс, обладающий диалектикой 
становления и развития в общественной жизни и образовательной деятельности, собст-
венные образовательно-теоретические и практические концепты, общественно-мотива-
ционная и педагогическая обусловленность, а также соответствующая структура: цель, 
задачи, содержание, технология реализации, оценка качества, общие социально-педаго-
гические механизмы эффективного функционирования. Анализ результатов исследова-
ний, проводившихся по проблеме профессиональной подготовки во вьетнамских вузах, 
показал, что в процессе профессиональной подготовки студентов в числе доминирую-
щих задач определяется содержание социального образования с учетом зарубежного 
опыта профессиональной подготовки специалистов по социальной работе.

Ключевые слова: социальная работа, профессионализация, профессионализация 
социальной работы, профессиональная подготовка, тенденции развития профессио-
нальной подготовки.

Научный статус социальной работы как теории, ее место в системе наук, структура и 
динамика научного знания в теории социальной работы отражают общие тенденции эво-
люции теоретико-методологических представлений, а также национальные особенности 
теории и практики социальной работы, включая трансформацию направленности и содер-
жания профессиональной подготовки кадров для социальных служб и учреждений соци-
альной защиты населения.
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Традиционно складывающиеся представления о социальной работе как отрасли науч-
ного знания, социальном явлении и виде профессиональной деятельности представляют ее 
содержание в контексте специфических для конкретной страны или региона форм и мето-
дов оказания помощи, традиций взаимопомощи и поддержки. К общим, наиболее универ-
сальным ее чертам можно отнести культурно-исторические предпосылки, обусловленные 
объективной необходимостью поддержания общественно-приемлемого уровня и качества 
жизни тех слоев населения, которые в наибольшей мере нуждаются в содействии со сторо-
ны ближних или государства в решении возникающих проблем (несовершеннолетние, по-
жилые граждане, лица с ограниченными физическими возможностями), а также общеси-
стемным требованием оказания помощи в повседневном функционировании или кризи-
сных социальных ситуациях гражданам, группам или сообществам, испытывающим опре-
деленные трудности в удовлетворении своих насущных потребностей (малообеспеченные 
и бедные граждане, семьи с повышенной иждивенческой нагрузкой, этнонациональное, 
религиозное или иное социальное меньшинство и др.) [1, с. 83].

Важной тенденцией развития социальной работы во Вьетнаме в последние десятиле-
тия стало усиление профессионализации, возрастание интереса к теоретико-методологиче-
скому обоснованию реализуемой в государстве социальной политики, а также усложнение 
организационной структуры и содержательных характеристик, что обусловлено необходи-
мостью развития института профессиональной подготовки кадров для социальной сферы.

Профессионализация социальной работы представляет собой процесс приобретения 
данным видом практической деятельности системных элементов, свойств и качеств, позво-
ляющих реализовать весь спектр задач по обеспечению социального благополучия гра-
ждан. При этом речь может идти о трех параллельных направлениях развития профессии – 
научные исследования, практическая деятельность и подготовка кадров [2, с. 87].

Развитие профессионализации социальной работы во Вьетнаме дало довольно впечат-
ляющие результаты: повысилась осведомленность населения страны об этом новом для 
вьетнамского общества секторе профессиональной деятельности и научно-педагогических 
исследований; решается проблема обеспечения стабильности экономического, культурного 
и социального развития Вьетнама. Однако профессиональная социальная работа также 
оказывает прямое или косвенное влияние на учебную деятельность социальных работни-
ков университетов и специализированных учебных центров в этом секторе как в положи-
тельном, так и в отрицательном направлениях [3, с. 15].

Процесс профессионализации социальной работы является логической основой, дви-
жущей силой для формирования и развития системы профессионального обучения соци-
альных работников во Вьетнаме:

1) способствует активизации исследований социальной сферы и совершенствованию 
системы правовых документов, регламентирующих управление социальной политикой, 
ориентацию и изменения организационных условий ее реализации в соответствии с реаль-
ными условиями страны;

2) знакомство с положительными примерами социальной практики, ознакомление с 
функциональным репертуаром и ролью социальной работы в решении актуальных проблем 
граждан Вьетнама постепенно приводят к распространению идеи о возможностях профес-
сиональной подготовки по социальной работе в создании резерва высококачественной ра-
бочей силы, предоставляемой на рынок труда в соответствии с имеющимся социальным 
запросом современного вьетнамского общества;

3) активное развитие практической социально ориентированной деятельности, наличие 
спроса на подготовку кадров для социальной сферы обусловили появление диверсифици-
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рованных и более гибких по видам и формам способов обучения в системе профессиональ-
ного образования в целом и по обучению социальной работе в частности, прочные учебные 
связи между национальной и международными образовательными системами; 

4) продолжающиеся процессы профессионализации социальной работы требуют, что-
бы университетская система и существующие в стране учебные центры разработали обра-
зовательные программы, стандарты и планы, учитывающие как национальную специфику 
развития социальной политики, а также индустриализацию и модернизацию [4].

Во Вьетнаме социальная работа как профессиональная деятельность формируется и раз-
вивается гораздо позже, чем в России и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, со-
ответственно, и о начале профессиональной подготовки кадров для социальной сферы можно 
говорить лишь со второй половины 1940-х гг., что во многом связано со сложной обществен-
но-политической ситуацией, революционными преобразованиями августа-сентября 1945 г. и 
созданием Демократической Республики Вьетнам. До этого периода – в условиях колониаль-
ного правления – речь идет о так называемом «импорте профессиональных кадров»: после 
обучения во Франции во Вьетнам приезжали добровольцы, миссионеры и монахини, оказы-
вающие помощь голодным, бездомным и больным жителям. Собственной образовательной 
практики подготовки по социальному профилю во Вьетнаме не существовало [5, с. 34].

Становление собственно социального образования произошло во второй половине 
1980-х гг., на фоне прекращения внутренней изоляции и активной международной интегра-
ции Вьетнама (знакомство с социальной политикой других стран, зарубежными системами 
профессионального образования, возвращение практики международных обменов и акаде-
мической мобильности). В это время специалисты, получившие образование социально-гу-
манитарной направленности, а также дипломированные социальные работники (бакалавры, 
магистры, специалисты) получили возможность вернуться в профессию, реформирование 
национальной системы социального обеспечения потребовало подготовки новых кадров.

В конце 1990-х гг. Открытый университет в Хо Ши Мине предложил слушателям двух-
годичную программу обучения, по окончании которого выпускник получал сертификат ба-
зовой подготовки в области социальной работы. В последующем была разработана четы-
рехлетняя программа, позволяющая студентам получить степень бакалавра социальной ра-
боты (Durst et al., 2006). В то же время Колледж труда, инвалидов и социальных дел (Colisa) 
подготовил собственный учебный курс с трехлетней программой обучения социальной ра-
боте. Разработанные программы и курсы получили распространение в других государст-
венных и частных образовательных учреждениях (Университет Профсоюзов, Далат уни-
верситет, Hue университет, Танг Лонг университет, Донгтхап педагогика университет, На-
циональный университет Ханоя). Таким образом, учебными заведениями Вьетнама посте-
пенно была сформирована система начального (двухлетнего), среднего (трехлетнего) и 
высшего (четырехлетнего) образования в сфере социальной работы [6, с. 99]. Подготовка 
по магистерским программам началась в 2007 г.

Модернизация профессиональной подготовки в области социальной работы сопрово-
ждалась возобновлением базовых курсов, оборудованием учебных центров и специализи-
рованных профильных кабинетов в университетах, разработкой учебного и методического 
обеспечения, возобновлением стажировок и привлечением неправительственных организа-
ций к сотрудничеству. 

В настоящее время более 40 университетов и колледжей по всей стране осуществляют 
профессиональную подготовку по социальной работе. При этом получаемая квалификация 
практических социальных работников достаточно разнообразна, о чем свидетельствуют 
приведенные в табл. 1 данные.
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Таблица  1
Уровень образования (квалификация) социальных работников во Вьетнаме

№ Уровень образования (квалификация) Количество человек Коэффициент, %
1 Нет профессионального образования (квалификации) 12654 19,45
2 Переподготовка / профессиональное обучение (сроком 

менее 3 мес)
2877 4,42

3 Начальный уровень / профессиональный сертификат 
(срок обучения от 3 до 12 мес)

6158 9,46

4 Среднее профессиональное образование (3 года) 2939 4,5
5 Профессиональный промежуточный уровень (неокон-

ченное среднее или высшее образование)
21550 33,1

6 Уровень среднего образования (колледж) – не по профи-
лю социальной работы

354 0,54

7 Уровень среднего образования (колледж) – по профилю 
социальной работы

3157 4,85

8 Университетский уровень (высшее образование) 15194 23,4
9 Аспирантура 163 0,25

Всего 65046 100

Сравнительный анализ тенденций профессионализации социальной работы и развития 
социального образования в России и Вьетнаме свидетельствует о необходимости поиска 
путей его оптимизации, под которой можно понимать выбор лучшего из возможных вари-
антов для данной ситуации, что требует в каждом конкретном случае выбора наилучшего 
варианта плана деятельности, содержания, методов, средств, форм обучения и воспитания. 
Анализ результатов исследований, проводившихся по проблеме профессиональной подго-
товки в российских и вьетнамских вузах, показал, что в процессе профессиональной под-
готовки студентов в числе доминирующих задач определяется содержание социального об-
разования с учетом зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов по со-
циальной работе [7].

Развитие национальной модели профессионального социального образования во Вьет-
наме, в отличие от российской образовательной системы, характеризуется следующими 
тенденциями:

во-первых, прежде всего до сих пор не преодолена проблема общественного признания 
и популяризации социальной работы как профессиональной деятельности, вследствие чего 
она чаще ассоциируется с благотворительностью, не требующей от своего исполнителя 
специальной подготовки; в результате можно говорить о недостаточном уровне теоретико-
методологического обеспечения социального образования во Вьетнаме и необходимости 
более тщательной информационной работы по формированию образа социальной работы 
как профессии в глазах общественности, субъектов социальной работы, абитуриентов 
учебных заведений и профессорско-преподавательского состава;

во-вторых, продолжается работа по доработке и утверждению образовательных стан-
дартов в области профессиональной подготовки по социальной работе, что обусловлено 
необходимостью приведения формируемых в учебных заведениях знаний, умений и навы-
ков студентов актуальным требованиям современной социальной действительности;

в-третьих, система профессионального образования испытывает дефицит квалифици-
рованных преподавателей, которые могли бы эффективно реализовывать образовательные 
программы по социальной работе, вследствие чего активно реализуются программы меж-
дународного обмена и стажировок, а также привлечение к учебному процессу ведущих 
преподавателей из других стран;
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в-четвертых, имеется нехватка учебного и учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса по программам бакалавриата и магистратуры, в связи с чем широко 
используются переводные издания, а также учебники, учебные пособия и монографии по 
социальной работе на иностранном языке [8, с. 21].

Тем не менее профессиональная подготовка по направлению «Социальная работа» во 
Вьетнаме на сегодняшний день может быть представлена как педагогическая система, 
обладающая всеми необходимыми атрибутами.

Программы профессиональной подготовки в области социальной работы имеют об-
щую цель – подготовить профессиональные кадры с широкими знаниями по социальным 
вопросам, практическим навыкам, умением решать социальные проблемы на уровне от-
дельных лиц, групп, общин и общества.

Анализ организационно-управленческих (структура, продолжительность обучения и др.) 
и учебно-методических (содержание, технологии, образовательные программы, учебные 
планы и т. д.) аспектов профессиональной подготовки сделал возможным выделить методы, 
используемые при подготовке кадров (словесные, наглядные и практические; объяснитель-
но-иллюстративные, репродуктивные и частично-поисковые; организационно-методиче-
ские, стимулирующие, контролирующие, методы обучения, преподавания и сопровождения 
учебного процесса) и позволяющие на современных научных основах осуществлять отбор и 
структурирование, обновление содержания бакалаврской подготовки, внедрение инноваци-
онных технологий (жизненные проблемные ситуации, дискуссии, разработка проектов, мас-
совые онлайн-курсы и дистанционное обучение), совместное обучение с иностранными сту-
дентами, обеспечение оценки качества и управления этим сложным процессом [9, с. 45].

В процессе подготовки бакалавры по социальной работе овладевают профессиональ-
ной и социальной этикой, личной нравственностью, могут заниматься профессиональной 
деятельностью в государственных, общественных и политических организациях, на пред-
приятиях и в организациях с иностранными служащими. После окончания образовательно-
го учреждения выпускники могут консультировать по вопросам разработки социальной по-
литики для удовлетворения потребностей страны в этой области развития. Структура учеб-
ных программы во Вьетнаме состоит из четырех блоков: знание общего учебного образова-
ния; знание профессионального образования; практики; государственная итоговая аттеста-
ция. Время обучения в рамках зачетной системы делится на часы в соответствии с курсом 
обучения, например: количество часов теории, практики, лекционных занятий, самостоя-
тельной работы студентов и исследованиях студентов.

Таблица  2
Основные блоки профессиональной подготовки социальных работников во Вьетнаме 

(три уровня знаний)
Общая группа знаний Группа специальных знаний Группа базовых знаний
Философия Методы исследования Введение в социальную работу. Теория и 

методика социальной работы
Марксизм-ленинизм Общее право (основы правовых знаний) Социальный менеджмент
Учение Хо Ши Мина Социальная политика Развитие сообщества
Иностранные языки Социальное обеспечение Социальные группы как объект социаль-

ной работы
Информатика Психология Консультирование
Математика Педагогика Социальная работа с группами людей, 

находящихся в сложной ситуации
Практика социальной работы
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Однако в структуре учебной программы общие знания сосредоточены на теории и 
очень мало времени отводится на практические занятия студентов. Поэтому выпускники 
после окончания курса обучения не всегда могут найти решение по выходу из простых 
жизненных проблем. Этот факт требует усовершенствования учебных программ на всех 
уровнях образования с учетом введения практических занятий и выделением объектов пра-
ктики для студентов. Также необходимо создание единой (базовой) учебной программы, 
программы практики и методов оценки успеваемости студентов для всех учебных заведе-
ний страны.

Выпускник программы подготовки по направлению «Социальная работа» может рабо-
тать в государственных органах управления, предприятиях, социально-профессиональных 
организациях, научно-исследовательских институтах, университетах, государственных уч-
реждениях, неправительственных организациях, компаниях, предоставлять услуги по со-
циальной работе в местных учреждениях и общественных организациях (агентствах, об-
щественных и частных организациях), профессионально выполнять социальную работу в 
различных областях (здравоохранение, образование, юриспруденция, экономика, связь и 
др.), работать непосредственно в исследовательских и учебных заведениях, связанных с 
социальной работой [10].

Таким образом, проведенный анализ показал, что обучение социальной работе во Вьет-
наме сталкивается со многими трудностями, так как является новой специальностью и от-
раслью профессиональной деятельности. В настоящее время университеты и колледжи, 
которые занимаются подготовкой специалистов сферы социальной работы, осуществляют 
активное освоение форм и методов обучения, используемых в других образовательных 
сферах. В процессе быстрой международной интеграции Вьетнама в ближайшем будущем 
исследование и изучение международного опыта приведет интеграции национальной обра-
зовательной системы в единое образовательное пространство.
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PROFESSIONALIZATION OF SOCIAL WORK AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE DIRECTION OF “SOCIAL WORK” IN VIETNAM

T. S. Eremeyeva, A. V. Leyfa, M. H. Lyong

Amur State University, Blagoveshchensk, Russian Federation 

The article presents an analysis of the process of professionalization and institutionalization 
of social work in Vietnam, and also describes the historical and current trends in the 
development of the national educational system in the context of the formation of a new 
profession – “social work”.

The characteristic of the main trends that distinguish the development of vocational 
training in social work in Vietnam is given. The integration of Vietnam into the educational 
space of Asia has led to the intensification of international cooperation between domestic 
higher education institutions and foreign ones in the implementation of various types of 
educational activities, one of which is the training of social workers. An important area of 
effective cooperation is a comparative study of this experience, its focus on enriching 
pedagogical theory with innovative ideas and concepts, identifying opportunities for creative 
use of constructive ideas of foreign experience in the education of Vietnam. In recent years, 
Vietnam has increased attention to the study of various aspects of modernization of education. 
A positive development is the training of many lecturers and young scientists abroad. It is 
also commendable that some of them undergo training in the field of social work.

The main substantive characteristics of vocational training in social work in Vietnam are 
described, which was considered as a complex socio-historical phenomenon, a systematic 
pedagogical process with a dialectic of formation and development in public life and 
educational activities, its own educational-theoretical and practical concepts, social-
motivational and pedagogical conditionality, as well as the corresponding structure: purpose, 
objectives, content, implementation technology, quality assessment, general socio-
pedagogical mechanisms of effective functioning. An analysis of the results of studies 
conducted on the problem of vocational training in Vietnamese universities showed that in 
the process of vocational training of students, the content of social education is determined 
among the dominant tasks, taking into account the foreign experience of vocational training 
of specialists in social work.

Keywords: social work, professionalization, professionalization of social work, 
vocational training, trends in the development of vocational training.
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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
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слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
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С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
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блоке статьи.
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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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