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ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КВЕСТА В ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОМАНА В. НАБОКОВА «МАШЕНЬКА»
Е. А. Полева, Е. С. Федорова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается актуальный вопрос современного литературного образования – по-
иск, разработка и апробация деятельностных форм освоения поэтики художественного 
текста. Обозначены сложившиеся методические подходы к изучению художественного 
пространства на уроках литературы, описан потенциал образовательного квеста, ос-
новные этапы реализации квеста как образовательной технологии. Представлены ав-
торский квест, созданный по материалам творчества В. Набокова, ход и итоги участия в 
нем обучающихся разного уровня подготовленности (студентов-филологов первого 
курса и десятиклассников негуманитарного профиля подготовки). Апробация показала, 
что процесс прохождения квеста обеспечивает погружение участников в художествен-
ный мир романа В. Набокова «Машенька», способствует структуризации представле-
ний не только о художественном пространстве, но и о поэтике произведения в целом 
(сюжетная логика, динамика образа персонажа и пр.). Важно, что постижение структу-
ры художественного пространства и авторской концепции произведения через квест 
происходит в сжатый временной период. 

Ключевые слова: образовательный квест, квест-технология, художественное 
пространство, В. Набоков.

Процесс формирования представлений учащихся о художественном пространстве лите-
ратурных произведений является актуальным объектом изучения. Проблема организации 
анализа художественного пространства на уроках литературы ставится в диссертационных 
исследованиях Е. И. Коростилевой, Ю. Г. Пыхтиной, С. В. Кашириной, А. К. Гайсиной [1–4]; 
в научных и учебно-методических разработках Ю. Г. Пыхиной, О. И. Федотова [5, 6].

На наш взгляд, принципиальными являются два положения, в целом повторяющиеся в 
указанных работах. Во-первых, анализ пространственной организации художественного 
текста нацелен на определение идейного содержания произведения; он помогает понять 
своеобразие мировоззрения писателя и художественного мира в целом. Исходя из этого, 
исследователи-методисты обосновывают необходимость изучать этот уровень поэтики 
произведения во взаимосвязи с другими уровнями. А. К. Гасина сформулировала это так: 
«…в процессе анализа пространственно-временные элементы художественного мира на-
полняются смысловыми ассоциациями и рассматриваются в системе связей с другими 
аспектами произведения», это позволяет «приблизиться к целостному пониманию произве-
дения» [4].

Во-вторых, закономерно в методической работе опираться на литературоведческое ос-
мысление категории пространства (авторы указывают в основном работы Б. Н. Эйхенбау-
ма, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова). Работа с этим уровнем 
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поэтики предполагает освоение понятий «художественное пространство», «хронотоп», 
«топос», «локус», «пространственная модель» и т. д. [2]; акцентирование внимания на мо-
делях и функциях пространства; «выявление связей пространственных описаний с художе-
ственным замыслом писателя, позицией автора» [2]. 

В имеющихся научно-методических работах акцентируется обоснование литературо-
ведческих подходов к анализу пространства, применимых и эффективных в школьной 
прак тике, а конкретным формам, способам организации работы внимания уделено гораздо 
меньше, хотя их разработка также является актуальной проблемой литературного образо-
вания.

В процессе поиска методических форм, технологий, которые можно было бы приме-
нить для изучения художественного произведения и к тому же соответствующих современ-
ным требованиям ФГОС OOO [7] к содержанию и качеству образовательного процесса, мы 
остановили свое внимание на одном из относительно новых – на образовательном квесте. 
Под квестом, вслед за Е. А. Игумновой и И. В. Радецкой, здесь понимается педагогическая 
технология, имеющая дидактическую задачу, при которой приобретение знаний осуществ-
ляется путем самостоятельного поиска, исследования; позволяющая участникам проявлять 
и аналитическое, и творческое мышление; реализующаяся в условиях игровой деятельнос-
ти, которая разворачивается в виртуальном и (или) реальном пространстве [8]. Образова-
тельный квест обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность обучающих-
ся, может выступать как один из методов проблемного обучения, реализующийся непо-
средственно на уроках литературы, а также применяться во внеурочной деятельности как 
самостоятельная методическая технология, нацеленная на достижение предметных, мета-
предметных и личностных результатов. 

Существуют различные типологии квестов. В классификации Б. Доджа и Т. Марча кве-
сты делятся в зависимости от типа образовательных задач, каковыми могут выступать пла-
нирование и проектирование, самопознание, перевод, компиляция, творческое задание, 
аналитическая задача, детектив, головоломка, достижение консенсуса, журналистское рас-
следование и др. (приводится по [9]). 

Для создания квеста по изучению художественного пространства мы выработали не-
сколько методологических оснований. 

1. Для эффективного постижения пространственной организации художественного 
произведения необходимо использовать аналитические типы задач, которые включают в 
себя самостоятельный поиск, синтез и анализ информации, конструирование и моделиро-
вание и т. д. Важной деятельностью в нашем случае является «конструирование», под кото-
рым понимается «приведение в определенное взаимоположение различных предметов, ча-
стей, элементов» [10]. Конструирование пространства в квесте связано с выявлением в ху-
дожественном произведении семантически значимых, принципиальных для понимания ав-
торской идеи пространственных образов. При этом, во-первых, стоит напомнить участни-
кам квеста, что литература – временнóй вид искусства, т. е. пространство в тексте не ста-
тично, а сюжетно изменчиво. Это значит, что, возможно, разные «сюжетные ситуации» 
(термин Ю. М. Лотмана [11]) будут по-разному пространственно сконструированы. Во-вто-
рых, воссоздание «конструкции» пространства помогает зримо увидеть «устройство» вну-
треннего мира произведения, что очень важно, но не является оптимальным результатом 
квеста. Помимо вычленения и улавливания связей между разными локусами, топосами, 
важно научиться понимать семантику и отдельных образов, и всей организации простран-
ства в произведении. Нужна концептуализация выявленной конструкции (организации) 
пространства, которая предполагает не просто следование за сюжетом/повествованием в 
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построении пространства, но и понимание пространственного «мира» как выразителя 
идейного содержания произведения. 

2. Согласимся с методистами: необходима опора на литературоведческую традицию из-
учения художественного пространства. Мы опираемся прежде всего на труды Ю. М. Лот-
мана, разработавшего семиотический подход в литературоведении [11, 12] и определивше-
го «художественное пространство» как «модель мира данного автора, выраженную на язы-
ке его пространственных представлений» [11]. Актуальными идеями в рамках изучения 
романа В. Набокова «Машенька» являются: описание общекультурной семантики и функ-
циональности отдельных локусов и топосов, понимание роли пространства в сюжетно-
композиционном построении художественного мира. Ю. М. Лотман убедительно обосно-
вал взаимосвязь пространства с другими уровнями поэтики художественного произведе-
ния. Поэтому есть необходимость рассматривать изучаемую категорию в совокупности с 
другими (время, сюжетное событие, образ и система персонажей и пр.). 

3. При разработке методики изучения художественного пространства нужно иметь не 
только общие литературоведческие знания, но и четкие представления о поэтике конкрет-
ного текста, т. е. литературоведческий анализ должен предшествовать методической разра-
ботке квеста. Именно знание устройства конкретного текста даст понимание разработчику, 
какие задания, вопросы, подсказки нужно формулировать для участников квеста, чтобы по-
мочь полнее, точнее раскрыть художественный мир произведения. 

В нашем случае необходимо учитывать, что пространство романа В. Набокова «Ма-
шенька» организовано по принципу двоемирия: в нем присутствуют два пространственно-
временных плана (прошлое в России и настоящее в Германии), в которых разворачивается 
жизненный путь главного героя Ганина [13–15]. Герой-эмигрант, находясь в пространстве 
Германии, на четыре дня воссоздает у себя в сознании, на первый взгляд, абсолютно проти-
воположный замкнутому, дискомфортному, пограничному, низменному, серому топосу 
Берлина, каким он показан в завязке произведения, другой мир – «мир воспоминаний», мир 
России. 

Значимыми локусами в романе являются пансион в Берлине, находящийся рядом с же-
лезной дорогой, из-за чего Ганин переносит на жилое здание признаки вокзала (неустойчи-
вость, временность, пограничность нахождения там), а в России – усадьба (в начале воспо-
минаний) и железнодорожный вокзал (в финале). Германия начала 1920-х гг. и дореволю-
ционная Россия соотносятся с сематической парой «не-дом – дом». Кроме этого, есть част-
ные, мелкие локусы, казалось бы, не несущие основной смысловой нагрузки, но анализ 
романа показал их значимость. Например, подоконник в уборной, сидя на котором Ганин 
придумывает идеальный в его представлении женский образ, совпавший затем с Машень-
кой (соединение низкого и возвышенного характеризует Ганина как мечтателя, способного 
переключаться с неприглядной реальности на мир фантазий). Важны и повторяющиеся 
пространственные образы, объединенные семантикой пограничности: окно, дверь, вокзал. 
Перечисленное здесь может дополняться и конкретизироваться (например, образами бер-
линского кинотеатра, в котором Ганин осознал свое «теневое» положение, неполноцен-
ность эмигрантского существования и т. д.). 

Пространство в романе динамично. В памяти героя изначально топос России представ-
лен как открытое, свое, комфортное, светлое пространство, связанное с романтизирован-
ным образом его возлюбленной – Машеньки. Но анализ сюжетной динамики пространства 
показал, что характеристики локусов в начале и в финале воспоминаний о России рознят-
ся, а между топосами Берлина и объятой Гражданской войной Родиной обнаруживается 
сходство. 

Полева Е. А., Федорова Е. С. Потенциал образовательного квеста в изучении художественного...
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Параллельно с изменениями образа России меняются в сознании героя и образ Машень-
ки, и его отношение к возлюбленной. Анализ сюжета позволяет установить, что расставание 
персонажей обусловлено не только историческими событиями (пространство России стало 
смертоносно, оно препятствовало общению – письма не доходили), но и исчерпанностью 
чувства в Ганине (последняя случайная встреча проходит без трепета, без осознания ее 
ценности). Характеристики пространства в финальных воспоминаниях о России напрямую 
соотносятся с описаниями локуса Германии (задымленный вокзал, закрытые окна, неуют-
ные, тяготящие героя пограничные локусы, локусы железной дороги, не-дома). 

Восприятие пространства «чужбины» под влиянием воспоминаний также меняется. 
К концу воспоминания, в точке сближения прошлого и настоящего, казавшееся замкнутым 
пространство Берлина воспринимается преодолимым, незамкнутым (знаком этого высту-
пают распахнутые окна, ранее бывшие закрытыми в пансионе, в доме Людмилы), приобре-
тает красочность (важна и временная характеристика – солнечная весна меняет восприятие 
пространства, дает надежду на обновление в жизни, на преодоление замкнутости эмигрант-
ского существования): «…взглянув на роспись открытого стекла… Ганин почувствовал, что 
свободен» [16, с. 55]. Это изменение в восприятии пространства героем подготавливает фи-
нал романа: Ганин отказывается от встречи с прошлым – с Машенькой, понимая невозмож-
ность этого, так как прежняя Машенька исчезла навсегда не только потому, что она сама из-
менилась, но и потому, что изменился он, Ганин, когда-то в юности придумавший себе воз-
вышенный образ, сидя на подоконнике в уборной. Причем воспоминание позволяет внима-
тельному читателю восстановить (Ганин это отмечает, но не рефлексирует), что исчез полю-
бившийся ему образ недоступной обладанию прекрасной дамы Машеньки не сейчас, а еще 
в России, до эмиграции. Понимание невозвратимости прошлого дало освобождение пре-
жде всего во внутреннем пространстве сознания, а это новое психологическое состояние 
поменяло и отношение к пространству чужбины. Герой стал готов к движению, к освобо-
ждению от ненавистных условий берлинского пансиона, к изменениям в жизни. 

Важно понимать, что роман Набокова – модернистский по поэтике; предметом художе-
ственной рефлексии в нем является сознание человека, соответственно, и пространство 
значимо в аспекте его вѝдения персонажем. Изменения в восприятии пространства отража-
ют психологическое состояние персонажа; анализ пространственной организации помога-
ет раскрыть внутренний мир героя. 

С опорой на приведенные выше методологические основания и трактовку романа нами 
был разработан образовательный квест «Мир Ганина», посвященный изучению художест-
венного пространства в романе В. Набокова «Машенька». По предметному содержанию 
это интеллектуальный моноквест, который реализуется в реальном режиме проведения, 
предназначенный для традиционной образовательной среды, форма работы – групповая, 
структура сюжета квеста – линейная с последовательностью этапов. Организационно-тех-
нический момент: место проведения квеста должно быть оснащено компьютером, колонка-
ми, проектором, доской. Система навигаторов и подсказок: на каждом этапе квеста участ-
ники могут пользоваться подсказками, которые представляются им в виде цитаты из текста 
либо направляющего вопроса; навигаторы, озвучиваемые ведущим, применяются для эф-
фективного продвижения к предполагаемым результатам. Использование реквизита: для 
конструирования пространства командам предоставлялся лист ватмана, маркеры, стикеры; 
остальные материалы (металлический конструктор, деревянные кубики и фигурки, пласти-
лин, цветной картон) команде нужно получить, пройдя задания-препятствия. При прохо-
ждении этапа конструирования участниками может использоваться текст романа В. Набо-
кова «Машенька».
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Условия, соблюдение которых должно обеспечить эффективность применения данной 
методической разработки:

– наличие необходимого количества участников (команда из 4–6 человек, обучающиеся 
10–11-го классов или студенты-первокурсники);

– наличие мотивации у участников к квестовой деятельности с учетом ее предметной 
специфики (квест по литературе); участники должны владеть литературоведческим ин-
струментарием на уровне старшеклассника для работы с категорией художественного про-
странства; 

– наличие временного ресурса, затрачиваемого на реализацию квеста;
– наличие материальной базы (помещение, оборудованное компьютером, видеопроек-

тором; материалы для конструирования);
– ресурс субъектов, отвечающих за проведение образовательного квеста: литературо-

ведчески и методически компетентный ведущий, помощник ведущего, отвечающий за тех-
ническое оснащение, фиксацию времени и результатов на каждом этапе.

Цель квеста – углубление знаний о творчестве В. В. Набокова, совершенствование на-
выков восприятия и анализа произведений, прежде всего художественного пространства, 
на материале романа «Машенька»; развитие навыков командной работы, умений структу-
рировать, концептуализировать информацию. 

Квест состоит из четырех последовательных этапов, продвижение по которым возмож-
но, лишь в полной мере преодолев предыдущий этап. На каждом этапе участникам необхо-
димы входные знания текста романа В. Набокова «Машенька». 

Первый этап квеста предполагает определение основных топосов и локусов в романе. 
Предварительно с участниками обговаривается содержание понятий (художественное про-
странство, топос, локус [17]), затем озвучиваются задание и время на подготовку. 

Основными топосами и локусами в романе выступают: Россия, Германия, пансион, 
вок зал, вагон, лифт, таксомотор, кинематограф, парк, усадьба, беседка, уборная и др. В слу-
чае если участникам не удалось их вспомнить, то им предлагается вспомогательное зада-
ние-головоломка (рисунок) и подсказка к нему. 

Подсказка: слова соседа Ганина, нынешнего мужа Машеньки – Алфёрова: «Я советую 
вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, 
а Россия наша, та – просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по 
улицам ходить приятно» [16]. Слова в головоломке расположены так, как охарактеризована 
Алфёровым Германия. 

Ё П Д В А Г О Н С Р В К Л П П
Х В Я Ж С Ж Л Й Н Я Ы Н Ю А А
Л С Е Р А П О З Х Щ О Ё Ю Н Р
А Ц А Л В Ц Н В Э Я Й Й Й С К
Ч Й У Д Е З Р В О К З А Л И Ч
Н В Б Л Е С Т Н И Ц А Ч Э О Р
А Т О К О Ш И О П Й Ь Т А Н И
Ф Ю Р И Я З Т Ц Т Ч Ъ Ь И М У
И К Н Л Ё Ъ Л Щ Ж Ь Т П Л О В
Щ Ё А Т А К С О М О Т О Р С Х
Ы П Я Й Ш Щ Й Б Л А Ф Г Э Т П
М С Ш Ж Э Я Ф Й Щ Ъ Ё Л Л Р О
Ё Л И Ф Т Ч Б Е С Е Д К А Д Б
Ж О К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы
Я Ш Ъ Л Щ Р У С А Д Ь Б А П Ч

Задание-головоломка для определения основных топосов и локусов

Второй этап предполагает конструирование «мира Ганина», т. е. решение задания твор-
ческого типа. В нем участники конструируют пространство, используя как минимум все 
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упомянутые на первом этапе локусы, в соответствии с сюжетной логикой романа и местом 
главного героя в пространстве. 

Чтобы получить материал для конструирования, участники должны пройти задания-
препятствия с разной степенью сложности (чем выше степень сложности решаемого зада-
ния, тем больше материалов разрешается использовать). Задания-препятствия ориентиро-
ваны на актуализацию знаний о пространственных оппозициях, о деталях художественного 
мира произведения, о творчестве и биографии писателя.

Задание-препятствие № 1 (прохождение дает право использовать один из материалов 
на выбор участников, например, конструктор). Восстановите ряд пространственных оппо-
зиций: пустое/…; …/общественное; …/чужое; статичное/…; открытое/…; реальное/…; 
…/дискомфортное; …/непреодолимое.

Задание-препятствие № 2 (выполнение дает право использовать два материала). Тест 
на знание текста романа с вариантами ответов. Приведем некоторые из вопросов: Куда на-
правляется главный герой в конце романа? Что видел Ганин из окна своей комнаты в пан-
сионе? Календарные листы с числами какого месяца были наклеены на дверях комнат пан-
сиона? Кем Ганин подрабатывал в Германии? В каком помещении на подоконнике распах-
нутого окна юный Ганин мечтал о «барышне с черным бантом»?

Задание-препятствие № 3 (прохождение дает право использовать три материала) вклю-
чает вопросы открытого типа о биографии Набокова: В какой семье родился В. На боков 
(социальный статус)? В каком университете учился В. Набоков? В каком году родился 
В. Набоков? Каким отрядом насекомых профессионально занимался В. Набоков? Как на-
зывается первый роман В. Набокова и в какой стране он его написал? и т. п.

Задания помещены в конверты, их номер отражает степень сложности, в четвертом 
конверте содержится комбинированное из трех описанных задание; его прохождение дает 
возможность использовать все имеющиеся материалы для конструирования. Команда сама 
выбирает степень сложности задания; при прохождении одного задания команда может по-
пробовать выполнить более сложное. Если участники не справляются с заданием, то в ка-
честве штрафа сокращается выбор материала для конструирования.

Прохождением этапа считается создание макета пространства, аргументация выбора ма-
териалов (цвет, фактура, объекты), расположения локусов, положения персонажей в них и пр. 
Важно подметить, что фактура материалов информативна: для конструирования железной 
дороги, восприятия Германии и послереволюционной России оптимально подходит желез-
ный конструктор; для образа усадьбы нужны «фигуры» деревьев, деревянные кубики. 
Можно также объяснить использование непрочного картона в моделировании отдельных 
локусов. То есть в материале для конструирования имплицитно присутствуют «подсказки», 
увидев и осознав которые участники смогут применить их. Важны именно объяснения 
команды (на четвертом этапе), почему использован тот или иной материал, как его фактура 
отражает смысловые акценты художественного произведения. 

Третий этап квеста помогает актуализировать работу, проделанную ранее, и способст-
вует выявлению недочетов/ошибок в оформлении модели пространства. Участникам пред-
лагаются цитаты из текста, относящиеся к разным локусам. Команда должна понять, како-
му из локусов соответствует то или иное описание, и соотнести с компонентами макета, 
созданными ими на втором этапе. Сделав задание этого этапа, у команды формируется наи-
более полное представление о художественном пространстве романа, так как благодаря ци-
татам акцентируется внимание на том, какие есть маркеры пространства в повествовании, 
с помощью каких изобразительно-выразительных средств описываются локусы, как они 
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связаны с сюжетной динамикой, с образами персонажей. Именно на этом этапе макет мо-
жет корректироваться, дополняться. 

Финальный, четвертый, этап квеста предполагает осмысление полученного результата 
и одновременно является формой выявления его результативности, так как позволяет по-
нять, насколько проделанная работа помогла понять концепцию произведения, особенно-
сти его художественного мира. На этом этапе участники резюмируют те знания, которые 
они получили в процессе своей деятельности на предыдущих этапах. Результат оформляет-
ся в видеокомментарий, снятый на телефон (визуальный ряд – при помощи сделанного ма-
кета, аудиальный озвучивается участниками). На этом этапе участникам демонстрируются 
направляющие вопросы: Для чего так рельефно выписаны мельчайшие детали пространст-
ва (берлинского пансиона, дворянской усадьбы)? Как соотносится «прошлое» (Россия) и 
«настоящее» (Германия) в романе? В чем разница этих локусов, есть ли сходства? Как про-
странственная организация помогает раскрыть образ главного героя и концепцию произве-
дения в целом?

Квест считается пройденным, если команда смогла (с опорой на созданный макет про-
странства и текст произведения) аргументированно объяснить, как пространство помогает 
раскрыть концепцию произведения. Можно делать и соревновательный формат, учитывая и 
достижения команд, и время, затраченное на прохождение этапов.

Апробация образовательного квеста «Мир Ганина» прошла в рамках работы Сибирско-
го научно-образовательного центра изучения детско-юношеской литературы и развития 
культуры чтения Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) в апре-
ле – мае 2019 г. в двух разных по возрасту и уровню образования группах. Апробация про-
ходила не параллельно, не в режиме соревнования, а в разное время. Количество участни-
ков: четверо учащихся первого курса историко-филологического факультета ТГПУ, во вто-
ром случае – шесть учеников 10-го класса средней общеобразовательной школы. Продол-
жительность: на прохождение квеста отведено было 90 мин, по факту обе команды прошли 
все этапы за 70 мин. 

Прежде всего отметим, что обе команды справились со всеми зданиями квеста и на эта-
пе рефлексии подтвердили эффективность такой технологии для изучения художественной 
литературы. Вместе с тем разница в подготовленности команд (студенты-филологи первого 
курса и десятиклассники, во-первых, не знакомые со спецификой модернизма как эстети-
ческого направления, во-вторых, ориентированные не на гуманитарный, а на естественно-
научный профиль подготовки) сказалась на различиях в результатах по итогу прохождения 
квеста. 

По сравнению с командой филологов-первокурсников школьники были менее включе-
ны в процесс осмысления специфики локусов, их мало заботило свойство материалов для 
конструирования (были важны сами локусы, их функционал в сюжете, а не сложные се-
мантические связи между пространством и героем, например), трудно формировалось 
(с помощью ведущего) понимание пространственного образа, обладающего многозначной 
семантикой. 

Основные результаты школьников связаны с тем, что они смогли за короткое время, во-
первых, повторить и закрепить литературоведческие понятия, необходимые для интерпре-
тации текста по сделанному макету. Во-вторых, конструирование пространства позволило 
им четко определить смену сюжетных ситуаций в романе, понять сюжетную логику, а за 
ней – и движение авторского замысла. Это принципиальный момент, так как сами школь-
ники выделили этот результат как значимый: при чтении романа они не улавливали многие 
смысловые связи, ставшие очевидными в процессе прохождения квеста. По сути, квест 
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способствовал более глубокому смысловому чтению произведения. С учетом профориен-
тированности школьников на негуманитарный профиль полагаем, что достигнутые резуль-
таты свидетельствуют об эффективности технологии. Это подтвердили и участники в реф-
лексивных высказываниях, отметив, что форма квеста облегчила вхождение в «мир Гани-
на», была интересна как способ постижения литературного произведения. 

Другого рода результаты в группе филологов, для которых все подсказки, задания-пре-
пятствия, вопросы-навигаторы были максимально информативны. Команда старалась 
учесть максимальное количество характеристик локусов, присутствующих в романе (цвет, 
фактуру, положение героя в пространстве, соположения разных локусов и пр.). 

При конструировании пространства на втором этапе квеста филологи шли не столько 
от сюжета, сколько от собственного понимания концепции произведения. По сути, филоло-
ги конструировали свою версию прочтения романа. Участники расположили локусы в Гер-
мании в центре, объяснив это тем, что Германия выступает как замкнутый круг, а локусы 
России расположены вокруг, так как Россия «окружает» Ганина, все мысли Ганина расхо-
дятся по сторонам, в направлении нее. Распределения светлых, ярких цветов пришлись 
на локусы, относящиеся к России, основной материал – дерево. Большее количество ней-
тральных и темных оттенков приходится на Германию, материал преимущественно пла-
стик и металл. Локус «железнодорожный мост» не определен к России или Германии, рас-
положен между ними. Такая модель отражает две первые сюжетные ситуации, которые, 
действительно, могут быть обозначены как «замкнутый мир Берлина» и «расширяющий 
время и пространство, свободный мир России», куда на время воспоминаний ментально 
перемещается герой. Однако эта модель не учитывает финала романа, когда Ганин предпо-
читает не Берлин и не Россию, а третье направление – на юг Франции, размыкая таким 
образом и берлинский круг, и более широкий, емкий круг воспоминаний. Это то, с чем 
может работать ведущий на третьем и четвертом этапах, при помощи вопросов уточняя, 
корректно ли составлен макет пространства и может ли он быть статичным для сюжетного 
повествования.

Трудности, возникшие на втором этапе, были решены благодаря работе с цитатами на 
третьем этапе. Модель была подкорректирована, уточнено место отдельных локусов в про-
странственной организации романа. 

Приведем некоторые комментарии участников: 
«Пространственная организация отражает внутренний мир Ганина, например, 

застрявший лифт в завязке – замкнутое пространство, которое отражает безысходность и 
раздраженность героя от Германии, тупик, остановку жизни».

«Соположение Германии и России. Пространство в России описано подробно и детали-
зированно, воспоминания полны чувств и впечатлений от влюбленности в Машеньку, по-
этому локусы усадьбы, беседки описаны как что-то приятное и нежное, что осталось у 
героя в душе. Вначале Родина наполнена светом и красками, пространство в ней открытое и 
комфортное. В Германии у героя чувства, эмоции притупились, ему все неинтересно, он 
переживает скуку. Пространство в Германии чужое, грязное, неприятное, мрачное».

«Пространство России „нереальное“ (вспоминаемое), отражающее то важное, что со-
хранилось в памяти, а пространство Германии – „реальное“», наполненное бытовыми под-
робностями».

«Встреча с Машенькой невозможна, так как время не повернуть назад. Ганин разрыва-
ет связь с прошлым и идет в будущее на юго-запад Германии, а дальше – во Францию».

Рефлексивный, четвертый, этап показал, что процесс прохождения квеста дал результа-
ты, подобные исследовательской деятельности, но за существенно более короткий срок. 
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Квест позволил участникам уловить детали, увидеть творческую лабораторию Набокова, 
понять, как при помощи пространства раскрывается образ центрального персонажа; была 
сформулирована и мысль, отражающая авторскую концепцию, связанную с осмыслением 
эмиграции и биографически значимую для В. Набокова – о невозможности возвращения 
прошлого, о невоплотимости светлых воспоминаний в реальность. 

Значимой является и эмоциональная рефлексия, когда участники высказывали свое 
мнение о привлекательности/непривлекательности, пользе/бесполезности формы квеста. 
Все участники отметили пользу и привлекательность такой формы изучения романа, так 
как с помощью квеста им удалось «лучше понять произведение», «ответить на свои вопро-
сы, возникшие после первоначального прочтения текста». На вопрос «Что было самым ин-
тересным в квесте?» участники разделились во мнении. Некоторые отметили второй этап, 
который является основным и более продолжительным по времени, где необходимо было 
самим смоделировать пространство. На этом этапе произошло «погружение в текст произ-
ведения и в пространственный „мир Ганина“», они «стали участниками событий, 
а не просто читателями, будто следовали вместе с героем по местам и меняли направление 
движения Ганина вслед за текстом», «смогли проявить креативность, создавая макеты 
локусов самостоятельно». Другим участникам самым интересным показался заключитель-
ный этап, целью которого было обобщение, анализ, концептуализация и подведение 
итогов. 

Итак, апробация показала, что процесс прохождения квеста обеспечивает погружение 
участников в художественный мир романа В. Набокова «Машенька», способствует струк-
туризации представлений не только о художественном пространстве, но и поэтике произве-
дения в целом (сюжетная логика, образ персонажа и пр.). Несомненными достоинствами 
технологии литературного моноквеста являются: игровая (деятельностная) форма, привле-
кающая и облегчающая процесс постижения текста, развитие навыков работы в команде, 
навыков конструирования, концептуализации информации; постижение структуры художе-
ственного пространства и авторской концепции произведения через квест достигается в 
сжатый временной период; этапность квеста позволяет проводить коррекционную работу, 
меняя векторы размышления участников над поэтикой и проблематикой произведения. 
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PROSPECTS OF THE EDUCATIONAL QUEST IN THE STUDY OF THE ARTISTIC CREATION 
OF THE NOVEL “MASHENKA” BY VLADIMIR NABOKOV 

E. A. Poleva, E. S. Fedorova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with a topical question of modern literary studies – research, development 
and approbation of the active forms of mastering the fiction poetics. The article indicates the 
existing methods of the artistic creations in literature classes, describes the prospects of the 
educational quest and the main stages of realization of the quest as an educational technology. 
The article represents the quest based on the creative works by Vladimir Nabokov, the process 
and results of its testing on participants with different levels of knowledge (freshmen 
philologists and high school students). In understanding the methodological principles 
of working with space in the lessons of literature, we rely on the works of E. I. Korostileva, 
Yu. G. Pykhtina, S. V. Kashirina, A. K. Gaisina, Yu. G. Pykhina, O. I. Fedotov.

When developing the quest, three methodological grounds were taken into account. 1. The 
use of analytical types of tasks. 2. Reliance on the literary tradition of the study of artistic 
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space. 3. Literary analysis should precede the methodical development of the quest. 
Approbation showed that the process of passing the quest makes the participants deep into the 
creative world of the novel “Mashenka” by V. Nabokov and helps with structuring not only 
artistic creation but also the fiction poetics in general (plot logic, dynamics of the character 
development, etc.). The comprehension of the fictional structure and the author’s concept of 
work through the quest is achieved in a rather short period.

Keywords: educational quest, fiction, artistic creation, Nabokov. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
М. В. Александрова, А. Г. Ширин, С. М. Тайков 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород 

Описаны вопросы разновозрастного обучения в сельской школе. Представлены ос-
новные компоненты информационной грамотности учащихся школы (получение ин-
формации; оценка информации; использование информации). Раскрыто понятие «ин-
формация». Изучена связь информационной грамотности с такими видами грамотно-
сти, как сетевая грамотность (умение анализировать данные, поступающие из социаль-
ных сетей); цифровая грамотность (умение воспринимать и применять информацию с 
помощью компьютера); интернет-грамотность (умение критически оценивать инфор-
мацию из сети Интернет); компьютерная грамотность (способность грамотно приме-
нять информационно-коммуникационные технологии для решения поставленных 
задач); медиаграмотность (способности, необходимые для взаимодействия с данными, 
информацией и знаниями). 

Ключевые слова: информационная грамотность, учащиеся сельской школы. 

Современное обилие вычислительных технологий и их повсеместное распространение 
во всех сферах жизни диктует необходимость уверенно ориентироваться в этом многообра-
зии, правильно подбирать IT-инструменты для решения тех или иных задач, уметь защи-
щать и сохранять ценную информацию. Задачей образования становится не просто переда-
ча знаний и подготовка подрастающего поколения к будущей профессиональной деятель-
ности, а развитие личности, способной своевременно находить, воспринимать, анализиро-
вать, продуктивно использовать полученную информацию. 

Необходимость освоения школьниками основ информационной грамотности, выступа-
ющих в качестве обязательных требований к овладению компетентностями, позволяющих 
удовлетворить собственные образовательные интересы и потребности, находит отражение 
в Законе об образовании в РФ и федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, федеральной целевой программе «Электронная Россия».

Анализ научной литературы показал многоплановость и сложность рассматриваемой 
проблемы. Вопросы информатизации образования, подготовки старшеклассников с 
углубленным изучением информатики рассматриваются в научной литературе по следую-
щим направлениям: психолого-педагогические особенности применения компьютерных 
технологий в образовании (А. Г. Гейн, А. П. Ершов, М. П. Лапчик, В. М. Монахов и др.); 
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сельской мало-
комплектной школе (Э. А. Ахметова, С. М. Авдеева и др.); применение компьютерных тех-
нологий в совершенствовании образовательного процесса (Я. А. Ваграменко, Б. С. Гершун-
ский, Е. И. Машбиц, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др.); формирование профессиональных 
качеств будущих специалистов (Е. В. Бондаревская, A. M. Новиков, В. В. Сериков, 
К. Д. Чермит, В. Д. Шадриков и др.); формирование информационной культуры (A. A. Гре-
чихин, Н. Б. Зиновьева, Н. М. Розенберг, И. Е. Ширшов и др.); особенности применения 
информационных технологий в классах с гуманитарным профилем обучения (М. П. Лап-
чик, Ю. С. Барановский, И. Б. Готская и др.).
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В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» воспитание гармоничной и 
всесторонне развитой личности является приоритетным в сфере образования. В связи с на-
метившейся тенденцией развития информационно грамотного общества повышается по-
требность в создании информационно развивающей среды сельской школы с целью ис-
пользования потенциальных возможностей сети Интернет. Так, информационная грамот-
ность находится в перечне компетенций, развитие которых определено актуальными 
школьными стандартами. Согласно ФГОС ООО, школа, в том числе и сельская, должна 
обеспечить образование и формирование личности школьника, соответствующие общеми-
ровым тенденциям развития глобального информационного общества и обеспечить конку-
рентоспособность России в мире за счет создания необходимых предпосылок для иннова-
ционного развития.

Однако в 2013 г. в ходе международного исследования грамотности школьников ICILS, 
проверяющего компетенции в сфере ИКТ, выяснилось, что выпускники российских школ 
демонстрируют низкое владение информационной грамотностью. Продвинутых пользова-
телей компьютера в российских школах лишь 2 %. Это означает, что обучение с использо-
ванием онлайн-инструментов, например портала Coursera, не для России, так как от каждо-
го слушателя ожидаются самостоятельность и умение работать за компьютером. В связи с 
этим возникает объективная потребность в развитии информационной грамотности школь-
ников в условиях общеобразовательной школы.

Современное обилие вычислительных технологий и их повсеместное распространение 
во всех сферах жизни диктуют необходимость уверенно ориентироваться в этом много-
образии, правильно подбирать IT-инструменты для решения тех или иных задач, уметь за-
щищать и сохранять ценную информацию.

На современном этапе развития общества наблюдается процесс стремительного насы-
щения общества техническими средствами массовой коммуникации, в связи с чем при ха-
рактеристике нашего времени мы можем встречать такие понятия, как «век информации», 
«информационная цивилизация». Сам термин «информационное общество» ввели в обра-
щение еще в 60–70-х гг. ХХ в. (Д. Белл, Е. Масуда, А. Тоффлер) [1]. 

Современный школьник нуждается в получении информации не меньше, чем взрослые 
люди. Дети регулярно сталкиваются с большим количеством информации, поступающей 
извне, и, для того чтобы не потеряться в огромном информационном пространстве, им не-
обходимо иметь навыки работы с ней, основы которых закладываются в школе. В процессе 
формирования у школьников информационной грамотности важное место занимают уроки 
информатики, а значимым результатом становится умение работать с информацией, уме-
ние использовать способы ее накопления, обработки и передачи, а не только умение поль-
зоваться компьютерами и программами. Поэтому школа, находящаяся даже в самой глу-
бинке, не может обходиться без компьютеров.

Сегодня значение информации, а также средств ее обработки и передачи возраста-
ет. Мы можем говорить о том, что IT-технологии определяют научно-технический потен-
циал страны, уровень ее развития и образ жизни человека. Приобретение и использова-
ние информации является необходимым условием эффективного функционирования 
общества.

Термин «информация» является многофункциональным и используется в различных 
областях научной и общественной жизни. Именно данное понятие является основой курса 
информатики. Так, информация становится важным компонентом образования и научно-
технического прогресса. Перед разными слоями населения (учащимися школы, работающим 
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населеним и т. д.) появляющаяся и постоянно усложняющаяся информация ставит много 
проблем. 

В наиболее широком понимании грамотность трактуется как «состояние образованно-
сти». Грамотность формируется на этапе начального и среднего образования, как правило – 
в государственных школах, но также основами грамотности можно овладеть и в семье. 

Грамотность становится приоритетом современного пользователя Интернета. Интер-
нет является частью образования, а также местом для развлечений и проведения досуга 
учащимися. Так, информационная грамотность входит в перечень компетенций, формиро-
вание которых предполагает современный школьный стандарт.

Вместе с тем необходимо понимать, что информационная грамотность формируется в 
процессе всего обучения, а не только на уроках информатики. 

Первое упоминание термина «информационная грамотность» зафиксировано в 1977 г. 
в США, оно использовалось в документе национальной программы реформы высшего об-
разования. Американская библиотечная ассоциация называет информационно грамотным 
человеком такую личность, которая способна выявлять, размещать и оценивать информа-
цию и наиболее эффективно ее использовать [1]. 

Таким образом, информационная грамотность включает в себя такие этапы, как осо-
знание потребности в информации, ее нахождение и получение, оценка и анализ получен-
ной информации и использование информации для решения задачи.

Согласно И. А. Смольниковой, быть информационно грамотной личностью – это зна-
чит обладать способностью понимать востребованность информации, умением ее нахо-
дить, оценивать и эффективно использовать. 

Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что информационная грамотность свя-
зана с такими видами, как сетевая грамотность (способность к сбору и анализу информа-
ции в социальных сетях); цифровая грамотность (умение воспринимать и применять ин-
формацию с помощью компьютера – П. Гилстер, А. В. Шариков и др.); интернет-грамот-
ность (И. И. Трубина, А. Таранцов и др.), компьютерная грамотность (способность грамот-
но применять ИКТ для решения поставленных задач – Б. С. Гершунский, Ф. Хортон и др.); 
медиаграмотность (способности, необходимые для взаимодействия с данными, информа-
цией и знаниями, – А. С. Резцов, А. Ю. Уваров и др.) [2]. 

Сегодня в научных исследованиях, посвященных проблемам образования, отмечается, 
что информационная грамотность школьников является начальным уровнем для формиро-
вания их информационной компетентности [3]. 

Важной составляющей в процессе формирования информационной грамотности явля-
ется еще и тот факт, что в современном обществе наблюдается появление новых профес-
сий, ранее не существовавших. 

Ученые и педагоги подчеркивают, что на современном этапе развития общества возрос-
ла информированность детей. Ранее школа выступала основным источником получения ре-
бенком информации о мире, человеке, обществе, природе, сегодня значительная часть ин-
формации поступает из средств массовой информации и оказывает существенное влияние 
на становление картины мира подрастающего поколения. Современные педагоги считают, 
что система образования должна в полной мере использовать новые информационные тех-
нологии начиная с младших классов. 

Разберем конкретный пример сельской школы, где обучается порядка 70 детей. Даже 
в такой маленькой школе для учебного процесса требуются компьютеры, в указанной 
школе их шесть. Также имеется несколько принтеров, сканер и одно проекционное устрой-
ство. Этого достаточно, чтобы интегрировать современные информационные технологии в 
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учебный процесс и позволить персоналу школы пользоваться необходимым программным 
обеспечением (составление поурочного планирования, создание презентации к уроку, мо-
ниторинг развития учеников, взаимодействие с другими школами) [4].

Вместе с тем следует учитывать, что в сельской школе наверняка используется компью-
терная техника 5–10-летней давности, отсутствует финансирование на модернизацию и об-
учение кадров. Порог вхождения для использования современных технологий (база необ-
ходимых знаний и компетенций) постоянно повышается, что усугубляется все возрастаю-
щими требованиями к материально-техническому обеспечению. Сочетание этих факторов 
ограничивает возможности ученика сельской школы в плане реализации своего потенциа-
ла и получения качественного образования. После введения ЕГЭ и ОГЭ ситуация ухудши-
лась, обострив противоречия между необходимостью выполнения ФЗ «Об образовании в 
РФ» для школ с малым количеством учеников и устаревшей материальной базой, и вопрос 
экономической целесообразности существования малокомплектных школ стал еще более 
актуальным. Для решения таких проблем требуются разносторонний анализ и проработка 
нескольких возможных направлений развития информатизации школы, позволяющих по-
этапно повысить информационную грамотность как учеников, так и сотрудников школы. 
При этом необходимость использования ИКТ в воспитательном процессе обусловлена не-
сколькими факторами – возрастает поток информации, механическая обработка данных 
становится все более трудозатратной, а постоянно меняющаяся среда требует оперативно-
го анализа для принятия управленческих решений [5, 6].

При разработке проекта информатизации сельской школы необходимо учитывать тот 
факт, что группы обучающихся в малокомплектных школах часто являются разновозраст-
ными, причем дети могут не только отличаться по возрасту, но и обучаться по разным учеб-
ным программам. Это повышает требования к мастерству педагога, который организует и 
проводит такое занятие, ведь ему необходимо обеспечить взаимодействие учеников из раз-
ных классов [7].

Учитель, который планирует работать в сельской школе, должен иметь специфические 
знания, которые потребуются ему для организации эффективного процесса обучения. Ему 
потребуется изучить аспекты организации межвозрастного обучения, учесть фактор объе-
динения учеников из разных классов и научиться организовывать уроки для изучения от-
дельных тем в разновозрастных группах [8].

При этом необходимо создавать условия, в которых возможно формирование профес-
сиональной компетентности педагогов, что позволит решить задачу модернизации образо-
вания в сельских учебных учреждениях. Сюда относятся разработка и реализация проектов 
развития учебного учреждения, программ профессионального роста педагогов, обновле-
ния материально-технической базы. После реализации проектов слушатели (учебный и 
административный персонал) должны овладеть определенными компетенциями, в числе 
которых умение выделять особенности формирования содержания образования, умение 
применять межпредметные связи для активизации познавательной деятельности учащихся, 
умение проектировать модели формирования разновозрастного содержания [9, 10].

Итак, формирование информационной грамотности учащихся сельской школы являет-
ся составляющей информационной культуры личности в целом, а приобретаемые инфор-
мационные компетенции становятся ключевым фактором в образовании подрастающего 
поколения. Овладение информационными компетенциями становится основой для дости-
жения образовательных целей, поэтому их необходимо развивать в течение всей жизни, а 
особенно в годы учебы в школе. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS� INFORMATION LITERACY IN A RURAL SCHOOL

M. V. Aleksandrova, A. G. Shirin, S. M. Taykov

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

We described the issues of different age education in a rural school and presented the main 
components of information literacy of school students (obtaining information; evaluating 
information; using information). The concept of “information” is disclosed. We studied the 
relationship of information literacy with such types as network literacy (the ability to analyze, 
collect and use information coming from social networks); digital literacy (the ability to 
understand and use information provided by a variety of formats and sources using a 
computer); internet literacy; computer literacy (knowledge, skills and abilities necessary for 
understanding information and communication technologies, including hardware, software, 
systems, networks (local networks and the Internet)); media literacy (knowledge, skills and 
abilities necessary for understanding all means of (mass) communication and formats in 
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which the creation, storage, transmission and presentation of data, information and knowledge 
is carried out). We gave examples and analysis of the current situation in rural schools, the 
reasons why it is necessary to develop and implement information and communication 
technologies in small schools and the practice of their application. We also described the main 
directions of development of teachers in rural schools (areas that require special attention 
when designing a development program for a particular school) and the conditions that are 
necessary for this.

Keywords: information literacy, rural school students.
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ДИАЛОГ В ПОЛИКУЛЬТУРНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. С. Кобозева

Мордовский государственный педагогический институт, Саранск 

Объясняется понятие «поликультурность». Обосновываются необходимость воспи-
тания у подрастающих поколений культуры межнационального общения и значимость 
в этом процессе диалога и образования. Рассматривается поликультурность в музы-
кальном образовании как средство воссоздания в содержании всех ценностей музы-
кальной культуры с целью целостного музыкально-культурного развития и само-
совершенствования личности на основе национального и общечеловеческого идеала. 
Определяются ориентиры педагогической деятельности, направленные на развитие 
способности и потребности человека в творческом преобразовании окружающего му-
зыкального мира в сочетании эмоционального и интеллектуального. Вводится понятие 
«национально-общечеловеческие ценностные ориентации», рассматривается их струк-
тура. Представлены результаты мониторинга педагогической практики, на основании 
которого определены проблемы современного поликультурного образования, связан-
ные с процессом формирования у школьников навыков межкультурного сотрудничест-
ва и поликультурного диалогового взаимодействия, необходимых для музыкальной 
деятельности в условиях культурного многообразия России и всего мирового простран-
ства. Рассматривается поликультурное музыкальное образование, определяющее но-
вую область содержания образования школьников в учреждении дополнительного об-
разования. Утверждается, что неотъемлемой частью поликультурного музыкального 
образования является поликультурно ориентированная музыкальная подготовка. Сде-
ланы выводы о возможности ее реализации в учреждении дополнительного образова-
ния в соответствии с разработанными педагогическими условиями. 

Ключевые слова: культура, личность, общество, поликультура, поликультурное 
музыкальное образование, поликультурно ориентированная музыкальная подготовка, 
ценностное отношение, национальные и общечеловеческие ценности музыкальной 
культуры.

Современная российская цивилизация характеризуется свободным мировоззрением, 
признанием прогрессивных взглядов и ценностей, стремлением к межкультурному взаимо-
действию одного народа с другим, к сохранению традиционных ценностей, чувства ответ-
ственности и дружбы с другими народами и странами планеты, чтобы занимать достойное 
место в ансамбле стран мира посредством диалога и уважения. Это становится возмож-
ным, когда создание многокультурного образа страны продиктовано внутренней потребно-
стью каждого ее гражданина. И потому поликультурная ориентированность в дальнейшем 
цивилизационном развитии России, исторически сложившейся как многонациональное го-
сударство, представляется одним из главных условий ее жизнеспособности.

Поликультурность базируется, как известно, на признании множества, многообразия 
культур, на их пoзнании, уважении, принятии ценностей нациoнальной, российской и 
мирoвой культуры. Сохранение и развитие культурного мнoгоoбразия народoв, укрепле-
ние единства и духoвной общности многонациoнального народа России указаны среди 
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целей и приoритетных направлений Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. Настoящий документ, «учитывая многове-
ковой историко-культурный опыт становления и развития российской государственности, 
основанный на взаимодействии и сотрудничестве народов, населяющих Российскую Фе-
дерацию», oпределяет неoбходимость вoспитания у детей и учащейся молодежи «культу-
ры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального досто-
инства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [1].

Данный контекст повышает значимость приобщения детей к культуре различных наро-
дов, наций, к международным нормам межкультурнoго взаимoдействия, к общечеловече-
ским, национальным и этническим ценностям. Данная сторона социальной жизни через 
воспитание и обучение предпoлагает, по мнению А. Н. Джуринскoго, «сoпряжение куль-
турных ценностей всех участников межкультурного диалога, сoздание общего культурнoго 
национального пространства, где каждый челoвек oбретает сoциальный и этнический ста-
тус, oпределяет принадлежнoсть к тем или иным языкам и субкультурам» [2, с. 16]. Этот 
приoритет педагогики и образования служит «oпорой духовнoсти и oчагом приoбретения 
нациoнальных и oбщечеловеческих культурных ценностей» [3, с. 188]. 

Сказанное находит отражение в таких официальных основополагающих документах, 
как Федеральный закон «Об образовании в РФ», распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-Р, устанавливающем положение федеральной це-
левой программы развития образования на 2016–2020 гг. [4, 5]. 

Мнoгoмерность и неoднозначность процессов самooпределения и самoреализации че-
ловека в пространстве современной музыкальной культуры обусловливают закономерный 
характер поиска ответов на комплекс вопросов о том, как и почему человек не только раз-
вивается в процессе познания и присвоения национальных и общечеловеческих ценностей, 
но и вносит в мировую музыкальную культуру общества свой личностный вклад. «Движе-
ние от семьи и родного дома – к стране и миру, от субъекта Федерации – к России и земно-
му шару представляется вполне естественным», – гласит концепция развития поликультур-
ного образования в Российской Федерации [6].

Развитие интеграционных процессов в современном мире явилось детерминантой раз-
вития в музыкальном образовании поликультурности. Поликультурность является средст-
вом вхождения музыкального образования в социокультурный контекст, отражающим «по-
требность и способность воссоздавать в своем содержании все ценности музыкальной 
культуры и дополнять эту целостность личностно-ценностным отношением» [7, с. 13]. По-
следнее в музыкальном образовании – «это цель, которая определяет путь целостного му-
зыкально-культурного развития и самосовершенствования личности [7, с. 13].

Понимание сущности, целей, функций поликультурного музыкального образования ис-
ходит из воззрений Н. Рериха о «единении культур», создающих благотворное сотрудниче-
ство людей, из концепций Н. Данилевского, Э. Мейлера, А. Тойнби и др. о целостности 
культуры.

Для осознания роли поликультурного музыкального образования в становлении лично-
сти значимым представляется убеждение П. Ф. Каптерева о народности и общечеловечно-
сти в педагогической деятельности. Подчеркивая взаимосвязь национального и общечело-
веческого в педагогике, он писал, что «нужно обратиться не к одному народу, а ко многим, 
рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего 
нацио нального идеала; народное нужно сочетать с инородным, со всенародным и общече-
ловеческим» [8].
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При рассмотрении проблемы поликультурности в музыкальном образовании следует 
исходить из развития и взаимосвязи, т. е. реальной диалектики единичного – особенного – 
общего и всеобщего [9] 

Национально-культурное в музыкальном образовании соответствует категории особен-
ного, которая раскрывает специфику выражения, проявления и реализации общего в еди-
ничном и через единичное. Наибольшее значение в развитии, а не в формировании поли-
культурности играют не особенные, региональные, а общие – государственные и всеобщие 
– общечеловеческие, инвариантные ценности музыкальной культуры. Единичное в множе-
ственности, которое создается музыкальной культурой, выполняющей одну из основных 
своих функций – функцию объединения, коммуникации, подтверждает мысль Н. Рериха о 
том, что Россия – это единство в разности, полихромия, полифония. Но проблема в том, как 
все эти ценности музыкальной культуры общества в целостности оформляются в музы-
кальной культуре личности. 

Для педагогики музыкального образования они интерпретируются в таких ориентирах 
деятельности, как развитие способности и потребности человека в творческом преобразо-
вании окружающего музыкального мира в сочетании эмоционального и интеллектуально-
го, что, по мнению Н. Б. Кухаревой, «открывает широкую возможность формирования у 
учащихся интереса и потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
приобщения к музыкальной культуре других народов» [10, с. 34–35].

Музыка, которая, как писал Б. Асафьев, «не выдумывается, а плавится из реальности», 
являясь способом познания и способом оценки мира, сосредотачивает в себе ценностные 
и смысловые элементы различных культур. Музыкальное искусство помогает человеку 
научиться видеть и чувствовать вечно присутствующую в мире истину, гармонию, красоту. 
Именно поэтому одним из ведущих принципов музыкального образования в усло-
виях поликультурной образовательной среды выступает принцип культуросообразности 
[11, с. 235]. 

Отсюда, по мнению ученых, важнейшей задачей музыкального образования становит-
ся «развитие у подрастающих поколений таких личностных качеств, которые наиболее от-
четливо проявляются во взаимоотношениях людей, в межкультурном общении между 
представителями разных народов, населяющих регионы страны и мира» [12].

Возникновение представлений народов друг о друге, представлений о «своих» и «чу-
жих» – сложный и противоречивый процесс, связанный с необходимостью развития диало-
гичности личности, делающей в итоге человека, способного к диалогу культур. 

Теоретическим и практическим вкладом в педагогическую теорию нашего времени яв-
ляются труды и деятельность отечественных исследователей М. М. Бахтина, Н. А. Бердяе-
ва, В. С. Библера, понимающих феноменологию культуры как миссию всеобщего человече-
ского общения и рассматривающих диалог как условие понимания личности [13, с. 156–
157; 14]. Данный императив фиксирует «отношение одного человека к другому как состав-
ной части единого человечества» [15].

Закономерности диалога «человек – музыкальная культура» опираются на обобщение 
опыта человеческого общения, частным случаем которого является музыкальное образова-
ние, которое затрагивает проблемы межкультурного диалога не только в музыкальной куль-
туре общества, но и в музыкальной культуре личности будущего учителя и ученика – куль-
туре диалога. 

В музыкально-образовательной практике здесь целесообразно говорить о диалоге при 
обучении на основе этнокультурных ценностей (владение фольклором), при развитии му-
зыкальной культуры личности на основе национальных (владение музыкальной культурой 
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региона или российской музыкальной культурой – имеется в виду поликультурность в го-
сударственном значении) и общечеловеческих ценностей (речь идет о развитии поликуль-
турности в планетарном масштабе).

Глобальность и масштабность функционирования ценностей национальной музыкаль-
ной культуры, равно как и общечеловеческих ценностей, в конкретном обществе определя-
ются тем, что они, словами Е. В. Назайкинского, «охватывают как индивидуальный, лич-
ностный, жизненный опыт человека, формируя („в онтогенезе“) содержательный словарь 
разнообразнейших звуковых ассоциаций, так и социальный, исторический, нормирующий 
опыт, складывающийся „в филогенезе“ и передающийся в тех или иных формах и дозах 
каждому члену общества, но, кроме того, также и биологический опыт всего живого» [16, 
с. 160].

Ценность, как обозначено в гуманитарной энциклопедии, – «одна из основных поня-
тийных универсалий в системе философских и гуманитарных дискурсов, обозначающая в 
самом общем виде, во-первых, положительную или отрицательную значимость какого-ли-
бо объекта или явления действительности, в отвлечении от его экзистенциальных и качест-
венных характеристик (предметные ценности), во-вторых, нормативную (оценочную) сто-
рону явлений общественного сознания (субъектные ценности)» [17].

Музыкально-культурные ценности, будь то национальные или общечеловеческие, это, 
по словам Н. Бердяева, «ценности, порождаемые творчеством» [14, с. 164]. К этим ценно-
стям относятся музыкальные произведения фольклорной и профессиональной традиции, 
созданные творческим гением народа (фольклор) и композитора. В педагогике ценность, 
по свидетельству А. М. Новикова, это «предмет, явления или их свойства, которые нужны 
членам определенного общества или отдельной личности в качестве средств удовлетворе-
ния своих материальных и духовных потребностей и интересов, направленных на дости-
жение общественных целей» [18, с. 255–256].

Ценности, отражая содержательную сторону отношения личности к предмету, способ-
ствуют совершенствованию личности человека. Вне проведения взаимосвязи между куль-
турными ценностями и присваивающими их людьми музыкальная культура общества ли-
шается своего гуманистического смысла. По мнению М. М. Бахтина, «эстетическое твор-
чество преодолевает познавательную и этическую бесконечность и заданность тем, что от-
носит все моменты бытия и смысловой заданности к конкретной данности человека – как 
со-бытие его жизни, как судьбу его» [13, с. 156–157]. Художественные ценности концен-
трируют в себе разнообразие индивидуального бытия людей, их существование и нравст-
венные искажения, а также образцы самостоятельного решения мировоззренческих и 
практических проблем.

Фактор личностного отношения к ценностям является показателем разновидностей ти-
пов классификации ценностей, их иерархии. Например, этнической культуры, это развитие 
этнокультурных ценностей, народного искусства.

Формирование ценностного отношения человека к национальной и общечеловеческой 
культуре в условиях поликультурного музыкального образования напрямую связано с такой 
направленностью личности, как ценностные ориентации. Ценностные ориентации как «из-
бирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям, выраженное в 
его поведении, деятельности», мотивируют деятельность человека, являются «факторами, 
непосредственно вызывающими побуждение человека к действию» [18, с. 256–257].

Сказанное, с нашей точки зрения, позволяет говорить о необходимости формирования 
у обучающихся национально-общечеловеческих ценностных ориентаций. Последние мы 
связываем со сферой личностно значимых отношений в системе «человек – культура – об-
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щество», которые проявляются в способности человека к трансформации национальных 
и общечеловеческих музыкальных ценностей в личностно значимые в диалоговом режи-
ме взаимодействия различных культур с гносеологических, логических, семантических 
позиций.

Таким образом, национально-общечеловеческие ценностные ориентации человека во-
площают в себе, во-первых, музыкальное искусство фольклорной традиции, отражающее 
полиэтнический национальный состав современных регионов; во-вторых, профессиональ-
ное музыкальное искусство конкретного региона и отечественное музыкальное искусство в 
целом и, в-третьих, народное и профессиональное музыкальное искусство зарубежных 
стран и народов.

В соответствии с формулировкой понятия мы определяем структуру национально-об-
щечеловеческих ценностных ориентаций, включающую восприятие личностью нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей музыкальной культуры; эмоциональное пережи-
вание, заложенных в него образов; практическая творческая музыкальная деятельность в 
содержательном поле национальных и общечеловеческих ценностей музыкальной культу-
ры, создающая условия для формирования эмоциональной основы национально-общече-
ловеческих ценностных ориентаций посредством эмоционального переживания музыкаль-
ных образов. Подобная организация практической творческой музыкальной деятельности 
в содержательном поле национальных и общечеловеческих ценностей музыкальной куль-
туры выступает в качестве острейшей проблемы современной педагогики музыкального 
образования.

Существенная роль в формировании поликультурного музыкального образования детей 
отводится системе общего и дополнительного образования. Общеобразовательные, детские 
музыкальные школы, детские школы искусств, также другие образовательные учреждения 
предоставляют учащимся возможность для развития творческой деятельности и самовыра-
жения; являются источником формирования национально-общечеловеческих ценностных 
ориентаций, морально-нравственных приоритетов и духовных ценностей личности.

Однако практика показывает, что попытка решения вопросов поликультурного образо-
вания и воспитания школьников, формирования у них навыков межкультурного сотрудни-
чества и поликультурного диалогового взаимодействия, необходимых для музыкальной де-
ятельности в условиях культурного многообразия, в массовом опыте общеобразовательной 
школы, учреждений дополнительного образования в области искусства осуществляется не 
на должном уровне. Это направление в работе образовательных организаций сопряжено с 
рядом трудностей социокультурного (динамичность, сложность, многообразие процессов 
взаимодействия средствами музыки), психологического (разнородность музыкальных ин-
тересов учащихся – представителей разных национальностей, конфессий и т. д.), педагоги-
ческого характера (отсутствие методических ориентиров в осуществлении рассматривае-
мого процесса и др.). В реальной образовательной практике педагоги уделяют недостаточ-
ное внимание развитию обозначенных качеств, отдавая в триединстве – обучения, воспита-
ния и развития – приоритет лишь одному из процессов.

Вместе с тем педагогическая общественность едина во мнении, что музыкальная под-
готовка, ориентированная на овладение обучающимися совокупностью знаний, умений и 
навыков, дающих возможность подрастающему поколению жить в поликультурной обще-
ственной среде, уступает место вокально-хоровой или инструментально-исполнительской 
подготовке детей. 

Отсюда на первый план выдвигается проблема поликультурно ориентированной музы-
кальной подготовки, включающей такие аспекты, как формирование у детей поликультурной 
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музыкальной грамотности и овладение школьниками навыками национального вокально-
хорового и инструментально-исполнительского стиля – «овладение общечеловеческими и 
национальными ценностями музыкальной культуры посредством освоения музыкальных 
произведений разных стилей, жанров и форм» [19, с. 176].

Поликультурная музыкальная грамотность, т. е. понимание иной музыкальной культу-
ры, выступает неотъемлемой частью жизни в поликультурном обществе, что обусловлива-
ет необходимость ее формирования у подрастающих поколений, поскольку обучающиеся 
должны быть подготовлены к уважению различных традиций и культур.

Национальный исполнительский стиль как способ эмоционально-ценностного позна-
ния музыкального произведения проявляет себя в музыкально-исполнительской деятель-
ности, в качестве способа трактовки содержания музыкального произведения, иными сло-
вами, это процесс проникновения в культурно-историческое бытие исполняемого нотного 
текста, расшифровки звуковых (интонационных, метроритмических, гармонических 
и пр.) и фактурных смыслов сочинения самодеятельного (фольклорное произведение) или 
профессионального композитора. Исследование смысловой структуры музыкального про-
изведения сможет во многом оказать влияние на формирование национально-общечелове-
ческих ценностных ориентаций подрастающего человека.

Из сказанного явствует, что поликультурно ориентированная музыкальная подготовка 
представляет собой сложное образование, которое включает в себя знание, понимание, 
переживание, осмысление ценностей музыкальной культуры того или иного этноса или 
народа.

Учреждения дополнительного образования, которые рассматриваются как важнейшая 
составляющая единого образовательного пространства Российской Федерации, – это зна-
чительный и важный компонент системы образования, влияющий на эффективность 
исследуе мого процесса. Данное утверждение связано с рядом обстоятельств. 

Во-первых, целью дополнительного образования, в структуру которого входят детские 
музыкальные школы, школы искусств и т. п., становится закрепленное законодательными 
документами приобщение учащихся к музыкально-культурным ценностям разных наро-
дов, стран и континентов.

Во-вторых, определились ориентиры музыкально-образовательной деятельности, на-
правленные на развитие поликультурной личности, осознающей и свою этническую при-
надлежность, и принадлежность других людей к своим культурам.

В-третьих, утверждается практическая ориентированность образования. 
В-четвертых, дети изучают национальную культуру, знакомятся с традициями и куль-

турными особенностями региона, России, других стран начиная с младшего школьного 
возраста, богатого скрытыми возможностями музыкального развития, которые важно свое-
временно улавливать и поддерживать. 

Следовательно, именно музыкально-культурное ценностное наследие, объединяющее 
представителей различных национальностей, должно быть положено в основу поликуль-
турно ориентированной музыкальной подготовки в учреждениях дополнительного образо-
вания и являться одним из системообразующих содержательных компонентов при выстра-
ивании педагогической работы. 

Исходя из представленной характеристики поликультурно ориентированной музыкаль-
ной подготовки, необходимо выделить ряд организационно-педагогических условий, реа-
лизация которых способна обеспечить целостность педагогического процесса в учрежде-
нии дополнительного образования в ходе поликультурного развития учащихся: 
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– организация поликультурной музыкально-образовательной среды на основе внедре-
ния поликультурно ориентированной музыкальной подготовки в организации музыкальной 
деятельности учащихся с учетом их возрастных особенностей; 

– отбор содержания поликультурного музыкального образования на основе внедрения 
разработанных инновационных программ;

– разработка инновационных программ, направленных на поликультурное образова-
ние, в опоре на развитие национально-общечеловеческих музыкальных ценностных ориен-
таций;

– использование нетрадиционных технологий обучения, учитывающих необходимость 
эмоционально-личностного переживания и художественно-образного восприятия этно-
культурных, национально-культурных и общечеловеческих ценностей музыкальной куль-
туры;

– дополнение и совершенствование поликультурного содержания базовых музыкаль-
ных дисциплин в условиях дифференцированного, углубленного и ориентированного на 
творчески деятельностную самореализацию личности учащегося его обучения, воспита-
ния и развития; 

– внедрение в музыкально-образовательный процесс различных организационных 
форм обучения (факультативы, кружки и т. д.);

– использование тематически обоснованной формы повышения квалификации педаго-
гов в системе научно-практических и обучающих семинаров, мастер-классов, лекториумов, 
научных школ, дискуссионных площадок и т. п.

В заключение подчеркнем, что не вызывает сомнения значимость поликультурно ори-
ентированной музыкальной подготовки в учреждении дополнительного образования и в 
других образовательных организациях в целом как воспитательного инварианта, выступа-
ющего ценностно-смысловой основой формирования личности. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов – партнеров по сете-
вому взаимодействию (федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреж дение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» и Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева) по теме «Теоретико-методические основы дополнительного образова-
ния детей средствами искусства в условиях поликультурного региона», рег. № 2019-08-01, 
дата рег.: 25.09.2019.
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DIALOGUE IN MULTICULTURAL MUSIC TRAINING OF CHILDREN IN THE SUPPLEMENTARY EDUCATION 
INSTITUTION

I. S. Kobozeva

Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev, Saransk, Republic of Mordovia, 
Russian Federation

The content of the concept “multiculturalism” has been given. The need to educate the 
younger generations of a culture of inter-ethnic communication and the importance of 
education in this process is justified. Multiculturalism in music education is considered as a 
means to recreate in the content of all values of musical culture with the aim of holistic 
musical and cultural development and self-improvement of the person on the basis of the 
national and universal ideal. The guidelines of pedagogical activity aimed at developing the 
ability and needs of a person in the creative transformation of the surrounding musical world 
in a combination of emotional and intellectual are defined. The concept of “national-universal 
value orientations” is introduced, their structure is considered. The results of monitoring of 
pedagogical practice are presented, on the basis of which problems of modern multicultural 
education related to the process of formation of intercultural cooperation and multicultural 
dialogue skills of schoolchildren, necessary for musical activity in conditions of cultural 
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diversity of Russia and the whole world space are determined. Multicultural music education 
is being considered, which defines a new area of school education in the institution of 
supplementary education. Multicultural music training is said to be an integral part of 
multicultural music education. Conclusions have been drawn on the possibility of its 
implementation in the institution of additional education in accordance with the developed 
pedagogical conditions.

It justifies the need to educate the younger generations of a culture of interethnic 
communication and the importance of dialogue and education in this process.

Keywords: culture, personality, society, multicultural music education, multicultural 
music training, value attitudes, national and universal values of music culture.
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Описаны сущность и причина неспособности к усвоению математике – недостаток 
рабочей памяти. Охарактеризованы два основных подхода к решению проблемы обуче-
ния математике неспособных школьников: 1) тренировка рабочей памяти, 2) снижение 
нагрузки на рабочую память в учебном процессе. Отмечена неоднозначность результа-
тов внедрения первого подхода: тренировка рабочей памяти приводит к улучшению ре-
зультатов прохождения тестов на рабочую память, однако может не приводить к улуч-
шению показателей обучаемости, связанных с рабочей памятью ученика. Этим обосно-
вывается приоритет второго подхода. Представлены как уже известные методы сниже-
ния нагрузки на рабочую память при обучении математике, так и разработанные авто-
ром компьютерные тренажеры, направленные на автоматизацию базовых вычислитель-
ных навыков (арифметических, тригонометрических, геометрических). Дана методика 
работы с тренажерами на основе метода интервальных повторений и приведены эмпи-
рические данные по результатам их внедрения.
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Школьники делятся в зависимости от уровня проявления способностей к изучению ма-
тематики на «очень способных», «способных», «средних» и «неспособных» [1, с. 191]. Как 
быть с неспособными учениками? В мире цифровой экономики без знаний основ матема-
тики человек не может быть успешным ни в одной сфере. Необходимо, поняв причину не-
способностей к математике, разработать такие методики обучения, чтобы ребята с плохой 
успеваемостью могли выйти из замкнутого круга неудач и обрести потенциал роста и раз-
вития. 

Сущность неспособностей к усвоению математики
Различия в математических способностях у разных учеников проявляются в том, что 

«одинаковые упражнения, одинаковая практика, одинаковый опыт (насколько об этой оди-
наковости можно судить) у школьников с различными способностями дают различные ре-
зультаты. У одного (его мы и называем способным) эти упражнения приводят к выработке 
способности к аналитико-синтетическому „видению“, у другого – нет [1, с. 252–253]».

Характеризуя неспособных к математике школьников, В. А. Крутецкий [1] отмечает: 
«Изучение математики дается таким учащимся с большим трудом, несмотря на их стара-
ние и усердие; они не могут рассчитывать на большой успех в математической деятельнос-
ти, как в смысле быстроты продвижения, так и в смысле уровня достижений [1, с. 189]». 
«Математические навыки у них формируются с трудом, при большом числе упражнений и 
являются непрочными – легко распадаются при отсутствии упражнений» [1, с. 190].

Что касается возраста, в котором можно говорить о наличии или отсутствии математи-
ческих способностей, то, согласно В. А. Крутецкому, способности к математике, так же 
как и отсутствие таковых, начинают проявляться в VI–VII классах в связи с началом 
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систематического изучения алгебры и геометрии, а в IX–X классах способности в каком-то 
смысле уже сложившееся образование [1, с. 101–102].

Причина неспособности к математике в работе В. А. Крутецкого не раскрыта. Лишь 
констатация факта: «…неспособность к математике... имеет своей первопричиной боль-
шую затрудненность выделения мозгом раздражителей типа математических обобщенных 
отношений, функциональных зависимостей, числовых абстрактов и символов и затруднен-
ность операций с ними» [1, с. 390–391].

В рамках компьютерной метафоры возникла концепция рабочей памяти человека, 
основоположником которой был А. Бэддели в конце XX в. [2]. 

Рабочая память – это система, в которой комбинируется и преобразуется ограничен-
ный объем информации, полученной от органов восприятия, кратковременной и долго-
временной памяти. Рабочая память поддерживает мыслительные процессы, является ин-
терфейсом между кратковременной и долговременной памятью человека, обеспечивает 
как процесс консолидации долговременной памяти, так и процесс извлечения из нее ин-
формации [2].

Рабочая память человека состоит из центрального администратора и двух хранящих 
преобразуемую информацию подсистем: зрительно-пространственного блокнота и фоно-
логической (артикуляционной) петли (рис. 1) в соответствии с основной моделью, предло-
женной Аланом Бэддели [2].

Рис. 1. Трехкомпонентная модель рабочей памяти [2]

Четвертый компонент – эпизодический буфер – был добавлен в модель немного позже. 
Он отвечает за взаимодействие зрительно-пространственного блокнота и артикуляционной 
петли с долговременной памятью [2].

Оказалось, что объем рабочей памяти высоко коррелирует с результатами обучения 
школьников, в особенности математическим дисциплинам: «…memory skills uniquely 
predicted mathematical skills and arithmetical abilities» [3, c. 136]. Данный вывод был под-
твержден множеством других исследований, например [4–7].

Таким образом, именно дефицит рабочей памяти – причина неспособности к изучению 
математики. Все три компонента основной модели рабочей памяти важны для понимания 
математики. Математические способности наиболее высоко коррелируют со зрительно-
пространственным блокнотом, который является как бы мысленной доской, на которой 
представлены числа и переменные в процессе вычисления и сравнения [4, 5]. Центральный 
администратор и фонологическая петля определяют способности к решению вербальных 
математических задач [6].

На основе концепции рабочей памяти было выработано два подхода к решению проб-
лемы обучения математике неспособных школьников.
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Основные подходы к решению проблемы обучения математике неспособных 
школьников

Первый подход – попробовать улучшить рабочую память ученика путем ее тренировки 
или при обращении за медицинской помощью, если причиной дефицита рабочей памяти 
является какое-либо заболевание, например когда-то имевшее место сотрясение мозга.

Что касается улучшения рабочей памяти с помощью компьютерных тренажеров, то 
первые результаты были весьма многообещающими, однако последующие исследования 
поставили их под сомнение.

Первая работа появилась в 2008 г. [8]. Ее авторы, S. M. Jaeggi, M. Buschkuehl, J. Jonides, 
W. J. Perrig, утверждали, что тренировка рабочей памяти человека на компьютерных трена-
жерах, построенных на основе задачи n-back, позволяет за относительно короткий срок 
(10–20 дней) не только повысить эффективность рабочей памяти, но и развить способность 
к обучению и усвоению новых знаний. Авторы «представили доказательство переноса ре-
зультатов тренировки рабочей памяти на развитие подвижного интеллекта» [8]. По их дан-
ным, чем больше и продолжительнее были тренировки, тем более заметным было улучше-
ние подвижного интеллекта, оцениваемого с помощью специальных тестов.

Данный вывод опровергается в работе D. L. Dunning, J. Holmes, S. E. Gathercole [9]. 
Тренировка рабочей памяти строилась на тренажерах от компании Cogmed (https://www.
cogmed.com/). Цикл тренировок состоял из 20–25 занятий. Каждое занятие длилось от 30 
до 45 мин и включало восемь упражнений. Каждое упражнение повторялось 15 раз. Осно-
ватель этой компании профессор Т. Клингберг (Torkel Klingberg, MD, PhD Professor in 
Cognitive Neuroscience Karolinska Institutet) опубликовал 62 статьи и две научно-популяр-
ные книги о пользе созданных им тренажеров (http://www.klingberglab.se/torkel-klingberg/).

Оценивалась рабочая память с помощью стандартизованной тестовой батареи 
Automated Working Memory Assessment (AWMA) [9]. Данная тестовая система создавалась 
одним из авторов работы [9] S. E. Gathercole. Упражнения от компании Cogmed содержа-
тельно отличаются от заданий тестовой системы AWMA, поэтому авторы работы [9] утвер-
ждают, что тренировка рабочей памяти улучшает ее показатели, измеряемые с помощью 
«нетренированных» тестов: «adaptive WM training significantly boosted performance on 
untrained WM tasks in children with low WM» [9].

Способность к обучению измерялась с помощью двух тестовых батарей: the Wechsler 
Abbreviated Scales of Intelligence (WASI) и Kaufman Test of Educational Attainment (KTEA). 
Улучшение показателей рабочей памяти по результатам выполнения «нетренированных» 
тестов не привело к улучшению показателей обучаемости по результатам выполнения те-
стов интеллекта, что позволило авторам работы [9] сделать вывод о бесполезности трени-
ровки рабочей памяти как инструмента повышения успеваемости в учебе. В этом исследо-
вании участвовало 810 школьников.

С другой стороны, о положительном влиянии тренировки рабочей памяти на успевае-
мость по математическим дисциплинам утверждается в исследовании [10]. В этом иссле-
довании было задействовано 104 школьника. 

В обоих исследованиях участвовали школьники одинаковой возрастной группы (8–
13 лет). Отличались условия проведения исследования. В эксперименте, представленном в 
работе [9], тренировки проводились в специальной лаборатории, в исследовании [10] – в 
школе, в которой учились дети. Отличались и программы тренировок. В исследовании [10], 
помимо классических тренажеров рабочей памяти, были упражнения на развитие вычис-
лительных навыков. 
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В настоящее время вопрос о пользе специальной тренировки рабочей памяти остается 
открытым и дискуссионным. Есть множество работ, в которых утверждается польза от та-
ких тренировок, и не меньше работ, в которых эффективность такого подхода ставится под 
сомнение.

Второй подход – снижение нагрузки на рабочую память в процессе обучения. Недоста-
ток рабочей памяти не позволяет школьнику воспринимать новый материал, если нагрузка 
на его рабочую память превышает ее лимиты.

Методы снижения нагрузки на рабочую память при обучении математике
1. Автоматизировать базовые вычислительные навыки (арифметические, тригономе-

трические, геометрические), чтобы процесс вычисления оказывал минимальную нагрузку 
на рабочую память.

2. Использовать простые предложения при изложении нового материала, поскольку 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения перегружают слабую рабочую па-
мять [11].

3. Указания и инструкции делать краткими, содержащими не более одного условия 
«если», и относиться они должны непосредственно к текущей задаче. Давать следующую 
инструкцию можно только после выполнения предыдущей инструкции всеми учениками в 
классе [11].

4. Справочные материалы для решения задач должны быть на уровне тетради, в кото-
рой решается задача: на планшете, смартфоне, в распечатанном виде. Поскольку при пере-
воде взгляда с дальнего объекта (доски) на ближний (тетрадь) может произойти сбой рабо-
чей памяти [11].

5. Математические факты (формулы, правила), часто используемые при решении задач, 
необходимо заучивать наизусть, поскольку извлечение из долговременной памяти хорошо 
запомнившейся информации не оказывает нагрузки на рабочую память. Например, форму-
лы приведения. Есть мнемотехническое правило, нагружающее рабочую память. И если 
заучить часто используемые формулы (F (π ± x), F (π/2 ± x)), такую нагрузку можно исклю-
чить [12].

6. Минимизировать интенсивность потока новой информации, перераспределив ее во 
времени. На одном уроке изучаем метод решения иррациональных уравнений, оговорив, 
что полученные решения надо проверять подстановкой, а причину появления лишних кор-
ней и решение иррациональных неравенств оставляем на следующее занятие. То есть раз-
водим по времени изучение правил и исключений из них [12].

7. Наглядно представлять материал в виде концептуальных схем, графов, интел-
лект-карт. Это не только снижает нагрузку на рабочую память, но и дает более глубокий 
уровень восприятия новой информации, что, в свою очередь, обеспечивает лучшее запоми-
нание [12].

8. Использовать мнемотехнику для устойчивой консолидации в долговременной памя-
ти новой информации. Хотя мнемотехника применяется в математике не так часто, как при 
изучении гуманитарных дисциплин, пренебрегать ею не стоит. Например, «правило лоша-
ди» в тригонометрии связывает условие замены функции на кофункцию с общепринятыми 
движениями головы при выражении согласия или несогласия [12].

Использование компьютерных тренажеров
Необходимое условие обучения неспособных учеников основам элементарной матема-

тики – индивидуализация и специально разработанная методика: «Детальное исследование 
(в течение года) группы неспособных учеников еще раз убедительно показало, что в про-
цессе самостоятельной работы им доступна лишь элементарная степень обобщения мате-



— 41 —

Пигарев А. Ю. Методические аспекты обучения математике неспособных школьников

матического материала. Более высокий уровень обобщения (необходимый для сколько-ни-
будь удовлетворительного овладения математикой) наступал лишь постепенно, в результа-
те очень большого труда и при прямой помощи экспериментатора. В ряде случаев такое 
обобщение возникало только в результате специально организованной экспериментатором 
работы. В трудных случаях обобщение не возникало совсем» [1, с. 274–275].

В результате многолетних исследований математических способностей В. А. Крутец-
кий делает вывод: «…неспособных учеников нужно... длительно тренировать, упражнять 
на специально подобранном материале, охватывающем все возможные случаи и комбина-
ции несущественных признаков, чтобы им стала доступной более или менее элементарная 
степень обобщения» [1, с. 259].

«Длительная тренировка» на специально подобранных упражнениях позволяет преодо-
леть объективные трудности изучения математики у неспособных учеников по причине 
того, что автоматизация базовых вычислительных навыков (арифметических, тригономе-
трических, геометрических) снижает нагрузку на рабочую память при решении соответст-
вующих задач, высвобождая ее ресурсы на осмысление условия и поиск алгоритмов.

Компьютерные программы могут быть генератором таких «специально подобранных 
упражнений» и одновременно репетитором, подсказывающим порядок их выполнения и 
оценивающим результат работы. Автором разработана система таких компьютерных тре-
нажеров, доступных по адресу: http://www.workingmemory.ru/.

На рис. 2–5 представлены их скрины, а в табл. 1 дано краткое описание. Ссылка на ви-
део с описанием методики работы с тренажерами есть на главной странице сайта http://
www.workingmemory.ru/htmls/trainers2. Можно бесплатно зарегистрироваться на сайте, 
чтобы составить объективное представление о работе с тренажерами.

Рис. 2. Скрин тренажера «Устный 
счет». Оптимизирован для мобильных 

устройств Рис. 3. Скрин тренажера «Тригонометрическая окружность»
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Рис. 4. Скрин тренажера «Формулы приведения»

Рис. 5. Скрин тренажера «Прямоугольный треугольник». 
Оптимизирован для мобильных устройств

Таблица  1
Краткое описание компьютерных тренажеров, опубликованных по адресу: 

http://www.workingmemory.ru/htmls/trainers2
Наименование 
тренажера Описание

Номера задач профиль-
ного ЕГЭ по математике 

образца 2020 г.
Классы

Устный счет Развивает навыки устного счета, в том числе с 
использованием различных приемов и схем 

вычисления

1–19 2–11

Тригонометрическая 
окружность

Развивает навык быстрого нахождения точки на 
числовой окружности для заданного значения 

числа в радианах или градусах

5, 9, 10, 13 10–11

Формулы приведе-
ния

Развивает навык безошибочного применения 
формул приведения в решении тригонометриче-

ских уравнений и неравенств

5, 9, 13 10–11

Прямоугольный 
треугольник

Развивает способность к автоматическому и 
безошибочному определению отношений между 
сторонами прямоугольного треугольника на 

основе значений тригонометрических функций 
острых углов

6, 14, 16 8–11

Методика работы с тренажерами
1. Последовательное изучение базовых правил выполнения вычислительных операций 

(арифметических, тригонометрических или геометрических).
2. Ежедневная тренировка по 20 минут в течение месяца. Отслеживание среднего вре-

мени выполнения упражнения и частоты ошибок позволяет увидеть положительную дина-
мику. Ученик субъективно чувствует, что вычислительные задачи решаются легче, быстрее 
и без ошибок.

3. Перерыв в течение месяца и повторные тренировки для устойчивого закрепления 
вычислительных навыков в долговременной памяти.

Участники эксперимента отбирались из числа слушателей курсов по подготовке к ЕГЭ 
по математике (10–11-й класс). Каждый участник получил уникальный логин и пароль. Ре-
зультаты каждого упражнения сохранялись в виде отдельной записи в базе данных на сер-
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вере. Запись включает уникальный логин учащегося. На момент написания статьи в экспе-
рименте участвовал 31 старшеклассник.

В результате тренировок заметно уменьшилось среднее время на выполнение одного 
упражнения (табл. 2) и снизилась частота ошибок (табл. 3). Сокращение времени на одно 
упражнение свидетельствует об уменьшении нагрузки на рабочую память, а снижение ча-
стоты ошибок о более эффективном использовании ее ресурсов.

Эффект от тренировок характеризуют отзывы самих учащихся как во время обучения 
на курсах («Благодаря тренажерам я получил в школе пять на уроке, потому что лучше 
всех решал задачи по тригонометрии»), так и после сдачи ЕГЭ по математике («Я не допу-
стил ни одной ошибки во второй части ЕГЭ…»). Данные тренажеры представляют собой 
не только инструмент обучения неспособных школьников, но и ноу-хау успешной подго-
товки к государственному экзамену по математике.

Таблица  2
Среднее время на выполнение одного упражнения с учетом 

среднеквадратичного отклонения

Тренажер
Среднее время на выполнение одного упражнения, с
В начале курса тренировок После курса тренировок

Тригонометрическая окружность 35 ± 20 13 ± 11
Формулы приведения 33 ± 17 21 ± 5
Устный счет. Упражнения, в которых одно 
из чисел однозначное, а другое – двузначное 18 ± 7   7 ± 3
Устный счет. Упражнение на произведение 
двухзначных чисел в уме 57 ± 27 20 ± 11

Таблица  3
Доля ошибок от числа правильно выполненных упражнений с учетом 

среднеквадратичного отклонения

Тренажер
Количество ошибок, %

В начале курса тренировок После курса тренировок
Тригонометрическая окружность 54 ± 48 10 ± 8
Формулы приведения 52 ± 32 29 ± 14

Предельные значения показателей работы с тренажерами зависят как от рабочей памя-
ти ученика, так и от прилагаемых им усилий. Поэтому средние отклонения показателей 
сравнимы со средними значениями в табл. 2 и 3.

Наличие в тренажерах счетчиков времени и вычислительных ошибок переводит рабо-
чую память школьника в режим предельной нагрузки, что косвенным образом способству-
ет ее улучшению путем трен ировки. Количественно этот эффект не был оценен, поскольку 
рабочая память учащихся не измерялась. Однако его следует иметь в виду как один из аргу-
ментов о пользе применения подобных тренажеров в учебном процессе.

Заключение
Достичь наилучшего результата в обучении неспособных школьников математике мож-

но, если исключить перегрузку их рабочей памяти. Один из методов – развитие их вычисли-
тельных навыков с помощью компьютерных тренажеров, разработанных автором. Это повы-
шает эффективность использования ими рабочей памяти, высвобождает ее ресурсы для овла-
дения методами решения задач и усвоения новых знаний. Таким образом, повышается успе-
ваемость неспособных школьников при изучении базового курса школьной математики. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING MATHEMATICS TO INCAPABLE STUDENTS

A. Yu. Pigarev

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russian Federation

Differences in the mathematical abilities of different students are manifested in the fact 
that the same practice and exercises for students with different abilities give different results. 
For a capable student, these exercises lead to the mastery of mathematical knowledge and 
skills, for an incapable student do not. The reason for the inability to mathematics is the lack 
of working memory. There are two main approaches to solve the problem of teaching 
mathematics to incapable students: (1) training working memory and (2) reducing the load on 
working memory in the educational process. The results of the first approach are ambiguous: 
training working memory leads to an improvement in the performance of untrained tests for 
working memory, but it may not lead to noticeable changes in learning indicators associated 
with the working memory of the student.
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Accordingly, it remains to reduce the load on working memory in the educational process. 
Well known methods that reduce the load on working memory when studying mathematics 
are described.

Automation of basic computing skills (arithmetic, trigonometric, geometric) is achieved 
with the help of computer trainers developed by the author: the mental calculations trainer, 
the trainer for developing skills in working with a trigonometric circle, the trainer for 
developing skills of using reduction formulas and the rectangular triangle solving trainer. The 
technique of working with trainers is based on the interval repetition method. Empirical data 
on the results of their implementation are presented.

Keywords: mathematical abilities, teaching mathematics, working memory, computer 
trainer, interval repetition.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИСЕНСОРНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА ЧТЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
С. П. Беляева, С. Н. Каштанова

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, 
Нижний Новгород

Увеличение числа детей с общим недоразвитием речи и повышение современных 
требований ФГОС к эффективности обучения грамоте позволяют актуализировать про-
блему подготовки к обучению чтению дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Предложен комплексный подход к процессу формирования функционального базиса 
чтения у дошкольников с общим недоразвитием речи, который основан на использова-
нии полисенсорного подхода. 

Ключевые слова: функциональный базис чтения, полисенсорный подход, общее 
недоразвитие речи, нейропсихологическое обследование, логопедическое обследование.

На сегодняшний день у детей дошкольного возраста отмечается рост речевых наруше-
ний различной степени тяжести при нарушениях перцептивно-когнитивного и интеллекту-
ального развития. Увеличивается процент речевого дизонтогенеза с выраженными невро-
логическими нарушениями. Данная тенденция обуславливает необходимость совершенст-
вования традиционных методов обучения детей, имеющих недоразвитие речи, за счет со-
вершенствования и систематизации коррекционных способов и приемов.

Дети с нормативным речевым развитием идут в начальную школу с уже развитой базой 
речи, с хорошо сформированной устной речью, и процесс школьной адаптации к письмен-
ной речи у них происходит легче, чем у детей с речевым недоразвитием. Дошкольники с 
общим недоразвитием речи (ОНР) к первому классу не только не обладают начальными 
навыками чтения, но и имеют несформированную речь, что приводит к определенным пси-
холого-педагогическими трудностям при обучении. Они имеют определенные отклонения 
в развитии фонетических, лексических и грамматических аспектов речи [1]. Своевремен-
ная коррекционная работа позволяет минимизировать недостатки в развитии речевых и 
неречевых функций, созревающих в онтогенезе позднее [2]. Изучением данной проблемы 
занимались многие исследователи, а именно Р. Е. Левина, Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева, 
Г. А. Корнев, А. Н. Лагутина и др. [3–6]. Подчеркивается, что недостатки чтения уже в до-
школьном периоде отрицательно влияют на весь ход усвоения школьной программы.

Для успешного овладения первоначальным навыком чтения у детей дошкольного воз-
раста должен быть сформирован функциональный базис чтения, который включает в себя 
сформированную устную речь, достаточно развитый словарный запас, грамматический 

КОРРЕКЦИОННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА
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строй речи, произношение звуков и слов сложного слогового состава, фонематические про-
цессы, внимание, скоординированное мышление, развитое восприятие, а также развитую 
слуховую и зрительную память [7].

Если у детей не сформирован функциональный базис чтения, то в процессе освоения 
школьной программы, как правило, возникают проблемы в фонематическом восприятии 
(неспособность различать фонемы); в фонематическом анализе (ошибки в выделении зву-
ков из речи); в зрительном анализе и синтезе (не может определять сходство и различие 
букв); в пространственной ориентировке, а также в зрительном мнезисе (не может запом-
нить зрительный образ буквы или совершает ошибки в его запоминании) [8].

При использовании традиционных методов обучения детей дошкольного возраста чте-
нию не всегда принимаются во внимание психофизиологические потребности детей с ОНР. 
Неполноценно развитая речевая деятельность напрямую влияет на процесс формирования 
у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы [9]. На основании это-
го особую актуальность приобретает проблема изучения формирования функционального 
базиса чтения у дошкольников с речевым нарушением ОНР и также обоснованное исполь-
зование средств коррекции для оказания помощи каждому ребенку.

Одним из коррекционных инструментов является полисенсорный подход, предполага-
ющий опору на максимально возможное количество анализаторов при ознакомлении с но-
вым объектом или явлением. Данный подход эффективен при различных трудностях в про-
цессе обучения чтению детей дошкольного возраста с ОНР, которые требуют повышенного 
зрительного и слухового внимания, высокой концентрации и координации всех функций 
организма [10].

В логике представленной актуализации нами была разработана программа, в которой 
использовали полисенсорный подход для формирования функционального базиса чтения 
дошкольников с ОНР. Мы исходили из убеждения, что использование полисенсорного 
подхода в логопедической работе выступает эффективным средством при формировании 
функционального базиса чтения детей дошкольного возраста с ОНР, так как опирается на 
особенности структурно-функциональной организации анализаторов в качестве базового 
ресурса. 

Для формирования функционального базиса чтения с использованием полисенсорного 
подхода у детей дошкольного возраста с ОНР было проведено экспериментальное исследо-
вание на базе МБДОУ «Детский сад № 404 „Ростки“» г. Нижнего Новгорода. На этапе пер-
вичной диагностики были выявлены проблемы по следующим компонентам: при анализе 
звукопроизношения основная трудность была с воспроизведением и дифференциацией 
слогов и фонем, затруднения с развернутым ответом на вопрос (однозадачность), наруше-
ние воспроизведения слоговой структуры слова, минимальный словарный запас, слож-
ность с воспроизведением разной структуры ритма, проблема в опознании предметов с 
разными силуэтами и контурами, плохо развитая слухоречевая и зрительно-предметная па-
мять: неправильный порядок воспроизведения слов, сокращали слова, ошибки в воспроиз-
ведении слов, отсутствие сосредоточенности на заданиях.

Целевой ориентир формирующего эксперимента был направлен на качественные и ко-
личественные изменения компонентов функционального базиса чтения у дошкольников с 
ОНР путем использования полисенсорного подхода и выявление его результативности. 
В состав экспериментальной группы были включены 20 дошкольников 5–7 лет. Экспери-
ментальное обучение реализовывалось на индивидуальных и подгрупповых логопедиче-
ских занятиях. Занятия проводились 2–3 раза в неделю, длились от 10 до 15 мин и интегри-
ровались в коррекционно-развивающую работу логопеда.
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В выборе методологической базы для экспериментального исследования мы опирались 
на теорию развития высших психических функций Л. С. Выготского [11]; концепцию си-
стемного подхода к изучению коррекции речевых нарушений, многоаспектные исследова-
ния и теоретическое обоснование общего недоразвития речи у детей Р. Е. Левиной [3], си-
стему обучения начальному чтению Д. Б. Эльконина и др. [12].

Применение полисенсорного подхода в логопедической работе посредством игровой 
деятельности позволило ненавязчиво, опосредованно осуществить коррекционное воздей-
ствие в интересной и увлекательной форме. Была выстроена структура коррекционной ра-
боты, которая представляет собой три этапа – подготовительный, основной и заключитель-
ный. На подготовительном этапе были использованы символы гласных звуков, уточнялось 
произношение гласных звуков, осуществлялось развитие фонематического восприятия, 
слуховой и зрительной памяти.

Основной этап включал в себя усовершенствование навыка звукобуквенного обозначе-
ния и навыка чтения слогов и слов. Были проведены занятия, направленные на формирова-
ние навыка опознавания звука и буквы с акцентом на разные каналы восприятия. Выявляли 
наличие понимания буквенной символики для уточнения фонематических представлений. 
Для более эффективного обучения дошкольников с ОНР чтению используются разные на-
правления. Обучение детей не только применять простые слова, но и обобщать понятия. 
Была соблюдена четкая последовательность в усложнении слоговой структуры слова. Так-
же были осуществлены занятия по чтению односложных и двусложных слов. В успехе 
формирования технической стороны речи важной операцией является верное, закрепившее-
ся сопоставление буквы со звуком. Основой навыка чтения является различение и узнава-
ние образов графем (букв). 

На заключительном этапе проводилось обследование состояния функционального ба-
зиса чтения и оценивался результ применения коррекционной программы на основе поли-
сенсорного подхода.

При формировании функционального базиса чтения использовалась свободная игровая 
деятельность. Важным ее аспектом является организация в учебном пространстве зон, в 
которых в постоянном доступе находятся необходимые для образовательного процесса ме-
тодические материалы, а именно: разрезная азбука, слоговые карточки и дидактические 
игры. В зоне для творчества были не только книжки-раскраски, но и буквенные раскраски 
и различные трафареты для прорисовки букв.

На этапе работы над фонематическим восприятием применялись игры и упражнения. 
Логопед сам воспроизводил или включал аудиозапись конкретного речевого звука, говорил 
название предмета. Задача ребенка заключалась в нахождении на ощупь, произносимой ло-
гопедом буквы и предмета. Логопед произносил звук речи, ребенок должен был найти этот 
звук на изображении, а также нарисовать букву, соответствующую звуку, определить звук 
по беззвучной артикуляции с выбором соответствующей карточка-символа. «Чтение» вы-
ложенной карточками последовательности из трех и более гласных звуков. Проводилась 
игра «Помоги Буратино». На этом этапе создается богатый чувственный опыт для исклю-
чения вербализации речи.

На этапе запоминания и отыскивания букв, предметов ребенку предлагалось запомнить 
5–14 изображений предметов: фруктов, овощей, а также тактильные образцы букв. Были 
использованы игры: «Покажи букву», «Какие буквы спрятались?», «Что неправильно?». 

На этапе послогового чтения и чтения слов применялись слоговые таблицы, рассчитан-
ные на запоминание слогов, но не механическое, а на обобщение звуков в слогах путем 
разного рода сопоставлений. Задания для чтения слов – переместить буквы в те же фигуры 
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в верхних рядах, задание прочитать название фрукта по стрелкам. Дети имеют особый ин-
терес к процессу соединения букв в слоги, если подключить к этому элемент творчества и 
игровую деятельность, например, если буквы представить в формате любимых персонажей 
из сказок и дать возможность их передвигать, совместно пропевать звуки, слоги, слова 
и др., при этом процесс обучения становится интерактивным.

На этапе, направленном на формирование предпосылок смысловой стороны чтения:
– на уровне буквы использовали хорошо известный прием соединения графического 

изображения буквы с первым (серединным или последним) звуком слова. Логопед пока-
зывает букву, при этом одновременно называет слово, можно также использовать его изо-
бражение – на столе лежат карточки с первыми, серединными и последними звуками за-
данного слова. Ребенок должен соединить изображение со слогом, можно отключить зри-
тельное восприятие и «написать» букву на спине и при этом произнести слово, далее ре-
бенок сам поэтапно соединяет предложенную ему букву с каждым звуком слова, прогова-
ривая вслух;

– на уровне слога дети упражнялись в чтении слогов, находя предмет, название которо-
го начинается с этого слога. Перед детьми ставилась задача собрать слова из двух и более 
частей на кубиках с картинками и буквами. При этом они должны были пропеть каждый 
слог и получившееся слово. Сами же кубики имели разную поверхность: одни были шеро-
ховатыми, другие – гладкими. Для проведения игры использовались кубики, домино, лото, 
волчок и пазлы. Главная задача: использовать опоры на разные каналы восприятия;

– на уровне слова использовались различные игры и упражнения. Например, детям 
предлагалось соединить напечатанное на карточке слово с рисунком, его обозначающим, 
объяснить значение прочитанного слова, указать предмет, который можно обозначить про-
читанным словом, проводилась игра «Картинка – слово». В упражнении «Шифр» дети про-
ходили полосу препятствий, выстроенную из больших и маленьких пуговиц, разных по 
длине и на ощупь ковриков, при этом они проговаривали слова. Можно выключить зри-
тельный анализатор – дети с закрытыми глазами произносят речевой материал, при этом 
опираясь только на тактильные ощущения.

На каждом этапе коррекционной работы игры и упражнения, выбранные в качестве 
средств реализации полисенсорного подхода, отличаются от традиционного подхода за 
счет реализации постоянной переключаемости с одной рецепторно-перцептивной системы 
на другую: из зрительной в тактильную, из слуховой в зрительную и т. д. Исключались 
стагнация и монотонность при выполнении заданий, опора на разные каналы восприятия 
позволяла регулировать и совершенствовать процесс для достижения цели.

В задачи логопеда входили постановка и формулирование темы, выявление необходи-
мого материала по звукопроизношению, его анализ, обучение элементам грамматического 
строя речи, одновременно знакомство детей с определенными лексическими категориями. 
Логопед принимал участие в руководстве работы воспитателя, направленной на расшире-
ние, уточнение и активизацию словарного запаса у дошкольников с ОНР, развитие связной 
речи. 

Воспитатели отрабатывали автоматизацию поставленных звуков, интегрируя логопеди-
ческие технологии в повседневную жизнь детей, а также в режимные моменты. 

После проведения коррекционно-логопедической работы на основе полисенсорного 
подхода дети экспериментальной группы показали улучшение в развитии всех речевых 
процессов, составляющих функциональный базис чтения. Дошкольники демонстрировали 
значительное продвижение не только в речевом развитии, но и по всем параметрам психи-
ческого развития.
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По результатам логопедического обследования (табл. 1) дети экспериментальной груп-
пы (ЭГ) получили средний балл 2,4 из возможных 3, дети контрольной группы (КГ) – 2,2. 
Средний показатель улучшения составил 0,2 %, что отражает стабильность и правильность 
эксперимента, является достаточно высоким процентом при средних показателях между 
группами. На основании данного вывода является целесообразным рассмотреть более де-
тально каждый из компонентов. В первую очередь хотелось отметить результаты по звуко-
произношению – контрольная группа лучше стала справляться с заданиями на воспроизве-
дение и дифференциацию слогов и фонем, временной промежуток выполнения задания 
сократился. В ходе коррекционной работы по преодолению нарушений слоговой структу-
ры дети из контрольной группы научилась воспроизводить слова различной слоговой 
структуры, употреблять в активной речи слова различной слоговой структуры и стали 
овладевать навыками слогового анализа.

Таблица  1
Результаты логопедического обследования детей дошкольного возраста

Группа
Логопедическое обследование

Звукопроизно-
шение

Слоговая струк-
тура слова

Фонематическое 
восприятие Лексика Грамматический 

строй речи Связная речь

ЭГ 2,55 2,60 2,35 2,75 1,80 2,10
КГ 2,35 2,40 2,05 2,65 1,65 1,90

Уровень сформированности фонематического восприятия вырос. Дети КГ быстро и 
правильно находили нужные карточки, сами проговаривали слова. Самые высокие показа-
тели видны в различении слогов и слов с акустически близкими звуками, что говорит о 
развитии у них фонематического восприятия. Таким образом, коррекционная программа 
помогла выработке у детей тонких акустических дифференцировок и тем самым подгото-
вила к дальнейшей работе по анализу звукового состава речи.

У детей контрольной группы словарный запас пополнился и обогатился в ходе экспе-
римента и взаимодействия в группе. Они активно использовали в своей речи обобщающие 
слова, старались описывать предметы с большим количеством прилагательных, учились 
описывать действия с большим количеством глаголов, речь стала насыщенной и яркой.

При исследовании грамматического строя речи было отмечено, что у дошкольников ка-
чественно изменились умения по образованию слов с помощью уменьшительно-ласкатель-
ных суффиксов и одновременно с этим произошло обогащение словарного запаса. В ком-
поненте связной речи был достигнут результат в переходе от однозначного ответа к связно-
му рассказу, за счет привлечения внимания и интереса к заданию по составлению рассказа 
по серии картинок.

В ходе нейропсихологического обследования (табл. 2) дети с ОНР экспериментальной 
группы получили среднюю оценку 2,6; дети, занимавшиеся по традиционной коррекцион-
ной программе, – 2,5. На этом основании можно сделать вывод о выравнивании уровня 
психического развития детей после проведения обучающего эксперимента. 

Таблица  2
Результаты нейропсихологического обследования детей дошкольного возраста

Группа
Нейропсихологическое обследование

Зрительный 
гнозис

Слуховой 
гнозис

Слухоречевая 
память

Зрительно-пред-
метная память

Конструктивный и динами-
ческий праксис Внимание

ЭГ 2,65 2,50 2,50 2,65 2,60 2,70
КГ 2,45 2,35 2,45 2,50 2,50 2,50
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Мы повысили уровень развития большинства исследуемых функций, причем не только 
речевых функций, а также слухоречевой, зрительно-предметной памяти, конструктивного и 
динамического праксиса, зрительного и слухового гнозиса и внимания детей с ОНР. Это го-
ворит о правильном выборе направления и содержания логопедической работы.

По результатам, представленным в табл. 2, можно говорить о росте в эксперименталь-
ной группе всех показателей – в среднем экспериментальная группа превосходит контроль-
ную группу по всем взятым для эксперимента направлениям в среднем на 0,15 %, что для 
детей с ОНР уже существенно:

1. Зрительный гнозис: отмечалось успешное выполнение заданий на опознание изобра-
женных предметов даже в условиях зашумления и наложенных изображений. 

2. Слухоречевая память: зафиксировано значительное уменьшение ошибок, связанных 
с сокращением количества воспроизводимых слов, нарушением порядка воспроизведения, 
звуковых ошибок при воспроизведении слов. 

3. Зрительно-предметная память: выявлено расширение объема зрительной памяти, что 
касается конструктивного и динамического праксиса: все дети справились с заданиями на 
копирование фигуры, при этом хочется отметить быстроту и четкость выполнения заданий. 

4. Внимание: отмечено повышение сосредоточенности и прочности внимания, динами-
ка в отношении цикличности повторений – их стало меньше для понимания требований 
задания. 

В целом полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что проведенная про-
грамма коррекции способствует формированию у дошкольников с ОНР правильного звуко-
произношения, совершенствованию фонематических представлений и устранению затруд-
нений в анализе слова и его воспроизведению на уровне слога, слова. Отмечена положи-
тельная динамика в развитии процессов словообразования, словоизменения, грамматиче-
ского строя речи, расширения словарного запаса, сформированности связной речи, а также 
в состоянии праксиса, гнозиса, внимания, что дает основание считать подготовку к обуче-
нию чтению более качественной.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррекционно-логопедическая работа 
по формированию функционального базиса чтения у дошкольников с ОНР с использовани-
ем методов, опирающихся на полисенсорный подход, встроенная в традиционную систему 
коррекционного процесса, способствовала сбалансированности в развитии речевых и нере-
чевых психических процессов. Данное направление исследования перспективно для даль-
нейшего изучения и применения в силу его наглядной результативности. Интересным ре-
шением, на наш взгляд, является использование данного подхода в работе с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи и недостатками в интеллектуальном развитии.
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USE OF POLYSENSORY APPROACH IN FORMATION OF FUNCTIONAL BASIS OF READING OF PRESCHOOL 
CHILDREN WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
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The increase in the number of children with general speech underdevelopment and the 
increase in the current requirements of the Federal State Educational Standard to the 
effectiveness of literacy training make it possible to actualize the problem of preparing 
preschoolers with general speech underdevelopment to learn reading. The article proposes a 
comprehensive approach to the process of forming the functional basis of reading in 
preschoolers with general underdevelopment of speech, which is based on the use of a 
polysensory approach. The influence of the use of the polysensory approach in the formation 
of the functional basis of reading in preschoolers with General underdevelopment of speech 
is investigated. The significance of the study is to supplement the theoretical ideas about the 
originality of speech and non-speech processes of teaching reading to children with general 
underdevelopment of speech. The expediency of an alternative approach to the training of 
preschool children with general underdevelopment of speech, including a polysensory 
approach, is substantiated. The speech therapy program is based on the polysensory approach 
in the formation of the functional basis of reading in preschool children with general 
underdevelopment of speech, using all units of reading and including work on the 
development of attention, visual perception, memory, phonemic hearing and speech.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов, Е. А. Филимонова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Межличностные отношения являются необходимым условием, определяющим раз-
витие не только отдельных психических процессов, но и личности в целом. Имеется 
ряд работ, в которых показана деформация межличностных отношений у подростков с 
разным видом дизонтогенеза, в том числе и при умственной отсталости. Представлены 
результаты изучения межличностных отношений подростков, имеющих умственную 
отсталость, осложненную нарушением зрения. Результаты проведенного исследования 
позволили констатировать наличие как общих, так и специфических особенностей 
межличностных отношений у подростков с умственной отсталостью, осложненной на-
рушением зрения, и у их сверстников с неосложненной умственной отсталостью. В об-
следуемых группах только треть подростков рассматривают отца и мать как родитель-
скую чету, при этом наблюдается высокая значимость взаимоотношений с матерью и 
отказ от общения с отцом. Для подростков обеих групп характерны: слабая включен-
ность во взаимодействие со сверстниками; наличие чувственно дефицитного или чув-
ственно чрезмерного типа взаимодействия с преобладанием чувственно дефицитного 
типа; нерешительность в принятии решений, стремление переложить ответственность 
на других; отсутствие тенденции к доминированию; частые конфликты со сверстника-
ми и неспособность их конструктивно разрешить. Кроме того, подростки обследуемых 
групп часто демонстрируют реакции на фрустрацию активно-агрессивного или пассив-
но-страдательного типа, причем у подростков с неосложненной умственной отстало-
стью доминируют реакции активно-агрессивного типа, а у подростков с умственной 
отсталостью, осложненной нарушением зрения, – реакции пассивно-страдательного 
типа. Примечательно, что подростки с умственной отсталостью, осложненной наруше-
нием зрения, склонны к изоляции от сверстников, проявляют бóльшую привязанность 
к дому и своей семье.

Ключевые слова: межличностные отношения, подростковый возраст, умствен-
ная отсталость, нарушение зрения.

В настоящее время отечественными и зарубежными учеными выполнено большое ко-
личество психологических исследований, посвященных различным аспектам межличност-
ных отношений. Так, в отечественной психологии

– Б. Г. Ананьев [1] и В. Н. Мясищев [2], говоря о природе межличностного взаимо-
действия, выделяли три составляющие: познание людьми друг друга, отношение друг 
к другу в виде эмоционального отклика и обращение человека с человеком в процессе об-
щения;

– Л. Анерт и соавт. [3], А. П. Оконешникова [4], Е. Н. Резникова [5], С. Д. Гуриева [6], 
занимаясь изучением межличностных отношений на межэтническом уровне, отметили 
влияние межнациональных различий на характер межличностных отношений;

– А. А. Реан [7], Я. Л. Коломинский [8], С. Кон [9], А. В. Мудрик [10], В. В. Обозов [11] 
подчеркивали роль и место межличностных отношений в образовательном пространстве;
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– Т. Е. Аргентова [12], Г. А. Берулава [13], Е. А. Климов [14], В. Н. Куницына [15], 
В. В. Латынов [16], В. С. Мерлин [17] исследовали стилевые особенности межличностного 
взаимодействия;

– В. П. Левкович [18], В. А. Смехов [19], А. Р. Шавалеева [20], Э. Г. Эйдмиллер и 
В. В. Юстицкис [21] проводили анализ межличностных семейных отношений;

– Д. И. Джидарьян [22], К. Е. Изард [23], В. А. Лабунская [24], Ю. А. Менджерицкая 
[25], А. И. Крупное и соавт. [26] изучали влияние чувств и эмоций на характер взаимоотно-
шений между людьми.

Имеется немало исследований, касающихся межличностных отношений детей и под-
ростков с дизонтогенетическим развитием, в том числе с умственной отсталостью [27–29]. 
Известно, что при умственной отсталости наблюдаются: задержка и неустойчивость в раз-
витии межличностных отношений; затруднение развития коммуникативных связей; боль-
шое количество мелких микрогрупп; частая смена неофициальных лидеров, при этом часто 
лидеры выделяются по случайному признаку; большая численность детей в крайних 
статус ных категориях, особенно в категории «изолированных»; нестабильность и нестой-
кость проявления эмпатии и сочувствия; фрагментарность социального опыта [30–33]. Од-
нако следует отметить, что исследований, в которых изучалась специфика межличностных 
отношений подростков, имеющих умственную отсталость, осложненную нарушением 
функций анализаторов, достаточно мало, хотя количество таких детей среди обучающихся 
специальных школ с каждым годом увеличивается. Безусловно, исследования, направлен-
ные на изучение межличностных отношений у данной категории подростков, имеют важ-
ное значение, прежде всего для организации эффективного взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса.

Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение межличност-
ных отношений подростков с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения.

Исследование проводилось в период с 2014 по 2019 г. на базе трех образовательных уч-
реждений г. Томска: МБОУ ООШ № 39, МБОУ ООШИ № 22, ОГКОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с нарушениями зрения». В исследовании приняли участие 60 подростков 
с легкой умственной отсталостью 13–16 лет, которые составили две равнозначные по 
численности группы: 1-я группа – подростки с неосложненной умственной отсталостью; 
2-я группа – подростки с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения 
(Н49–Н54 по МКБ-10).

Для изучения межличностных отношений подростков использовали анкету «Мое 
окружение»; методику Р. Жиля «Фильм-тест», адаптированную И. Н. Гильяшевой и 
Н. Д. Игнатьевой; опросник межличностных отношений (ОМО) В. Шутца, «Оценка отно-
шений с классом».

Все подростки, участвовавшие в обследовании, охотно согласились ответить на вопро-
сы анкеты. Во время анкетирования обучающиеся вели себя адекватно. В случае возникно-
вения вопросов обучающийся мог получить комментарий со стороны психолога.

Из ответов на вопрос «С кем ты живешь?» выяснили, что большая часть подростков 
1-й (80 %) и 2-й (60 %) группы проживают в полных семьях. Воспитанием подростков из 
неполных семей занимались матери, которым часто помогали дедушки и бабушки.

На вопрос «Тебе нравится проводить время дома? Хочешь поскорее пойти из школы 
домой?» 60 % подростков 1-й группы ответили утвердительно, 33 % подростков сказали о 
том, что им не хочется идти домой, если в семье конфликтная ситуация, и лишь 7 % под-
ростков были категоричны – они не хотят возвращаться из школы домой. Иная ситуация 
была отмечена во 2-й группе подростков. В указанной группе 73 % подростков после 
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школы как можно быстрее хотят вернуться домой; 27 % подростков только иногда не хотят 
идти домой.

Подростки 1-й и 2-й группы, проживающие в условиях интерната, в своих ответах от-
мечали нежелание возвращаться домой. В качестве причин называли плохие бытовые ус-
ловия, отсутствие внимания со стороны членов семьи и частые конфликты.

На вопрос «Твои родители часто разговаривают с тобой о твоих делах?» ответы под-
ростков обеих групп распределились однотипно: 20 % подростков ответили положительно, 
60 % отметили, что родители редко интересуются их делами, 20 % указали, что родители 
безразличны к их деятельности. Большую часть подростков, отметивших безразличие ро-
дителей к их деятельности, составили дети, проживающие в условиях интерната.

На вопрос «Тебе спокойно дома? Не страшно?» больше половины подростков 
1-й (60 %) и 2-й (67 %) группы ответили, что им дома достаточно комфортно.

На вопрос «Родители часто с тобой играют? Гуляют? Читают тебе книжки?» 80 % под-
ростков обеих обследуемых групп ответили, что родители взаимодействуют с ними редко. 
При этом инициатором общения выступает подросток. К сожалению, 20 % подростков от-
метили отсутствие взаимодействия с родителями.

Из ответов на вопрос «Если тебя кто-нибудь обидел или ты просто расстроился, 
ты сразу расскажешь обо всем маме, папе или другу? Никому не расскажешь?» видно, 
что из 1-й группы 47 % подростков не расскажут никому, 33 % – матери, 20 % – другу. Во 
2-й группе 47 % подростков расскажут матери, 33 % подростков никому не расскажут и 
20 % подростков расскажут о своей проблеме другу. Важно отметить, что подростки 1-й и 
2-й группы, проживающие в условиях интерната, о своей проблеме предпочитают никому 
не говорить.

На вопрос «Если ты хочешь, но затрудняешься что-либо сказать, как поступят твои ро-
дители?» 40 % подростков 1-й группы и 33 % подростков 2-й группы ответили, что их тер-
пеливо выслушают и помогут справиться с возникшей проблемой. Больше половины под-
ростков 1-й (60 %) и 2-й (67 %) группы сообщили о том, что в данной ситуации их не до-
слушают и отправят к другому родителю. Полученные результаты отражают нетерпимое 
отношение родителей к своим детям, что, безусловно, негативно сказывается на детско-ро-
дительских отношениях.

На вопрос «Много ли у тебя друзей?» подростки 1-й группы ответили следующим 
образом: больше трех друзей – 27 %, только один друг – 53 %, не имею друзей – 20 %. Во 
2-й группе больше трех друзей указали 13 % подростков, об одном друге упомянули 60 % 
и 27 % считают, что у них нет друзей. Из ответов видно, что 20–27 % подростков обследуе-
мых групп не имеют друзей, что негативно сказывается на их социально-психологическом 
развитии.

На вопрос «Доверили бы свою тайну другу и обратились бы к нему за помощью в труд-
ной ситуации?» только 20 % подростков 1-й и 2-й группы ответили утвердительно.

На вопрос «За что ты любишь друзей?» в обеих группах чаще всего звучали такие отве-
ты, как: он хороший, добрый, веселый.

На вопрос «Часто ли вы с друзьями ссоритесь?» больше половины подростков 1-й 
(80 %) и 2-й (67 %) группы ответили положительно. При этом в большинстве случаев 
конфликты разрешаются с помощью воспитателя или педагога. В ситуации, когда под-
росток пытается самостоятельно выйти из конфликтной ситуации, он использует некон-
структивные копинг-стратегии.

На основании результатов анкетирования можно сказать, что подростки обеих групп: 
1) имеют родителей, которые уделяют им мало времени и часто безразличны к их пробле-
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мам; 2) выстраивают более доверительные отношения с матерью; 3) испытывают трудно-
сти в общении со сверстниками и при возникновении конфликтных ситуаций не способны 
их конструктивно разрешить.

В то же время анкетирование показало, что подростки 2-й группы демонстрируют 
большую привязанность к дому и своей семье, в то время как подростки 1-й группы имеют 
больше друзей.

Используя методику Р. Жиля, выявили, что у 60 % подростков 1-й группы показатель 
по шкале «Конфликтность/агрессивность» высокий, у 40 % подростков – низкий. Во 
2-й группе отмечалась противоположная ситуация – 40 % подростков имели высокий пока-
затель по данной шкале, а 60 % подростков – низкий.

По шкале «Реакция на фрустрацию» в 1-й группе доминирующими оказались реакции 
активно-агрессивного типа (53 %): крик, высмеивание, протест, пойти куда-то вопреки за-
прету, злость, драки. Во 2-й группе чаще регистрировались реакции пассивно-страдатель-
ного типа (60 %): плач, обида, жалобы. Интересно, что реакции нейтрального типа были 
характерны для одинакового количества подростков из двух обследуемых групп (13 %).

По шкале «Стремление к уединению, отгороженность» среди подростков 1-й группы 
не выявлена тенденция к изоляции от сверстников, в то время как во 2-й группе у 20 % 
подростков такая тенденция обнаружена. Важно заметить, что у подростков как 1-й, так и 
2-й группы наблюдается слабая включенность во взаимодействие со сверстниками, о чем 
свидетельствуют низкие показатели по шкале «Стремление к общению в больших группах 
детей». Кроме того, у большинства подростков обследованных групп (80 %) отсутствует 
тенденция к доминированию (шкала «Доминирование»).

Результаты исследования, полученные по шкалам «Отношение к матери», «Отношение 
к отцу», «Отношение к матери и отцу как к родительской чете», позволили определить ха-
рактер отношений в семье. У 40 % подростков из 1-й группы и 53 % подростков из 
2-й группы был отмечен низкий контакт с отцом на фоне предпочтения матери (подростки, 
в воспитании которых отцы не принимали участия, по соответствующей шкале не отмети-
ли значимость отношений с родителем). У подростков 1-й и 2-й группы, проживающих в 
интернате, стремление к общению с матерью выражено сильнее, чем у их подростков, про-
живающих в семье.

По шкале ««Отношение к матери и отцу как к родительской чете» разницы в средних 
показателях обеих групп подростков не отмечается. Выявлено, что только 33 % подростков 
воспринимают мать и отца как родительскую чету. Полученные результаты отражают объ-
ективную семейную ситуацию: подростки, воспитывающиеся в полных и благополучных 
семьях, как правило, воспринимают отца и мать как родительскую чету, а подростки, роди-
тели которых не проживают вместе или находятся в конфликтных отношениях, не характе-
ризуют их как пару.

Исходя из результатов, полученных по шкалам «Отношение к бабушке, дедушке и дру-
гим родственникам», «Отношение к братьям и сестрам», можно сказать о хорошем отно-
шении большей части подростков обследуемых групп к бабушкам и дедушкам, а также се-
страм и братьям. Хотя среди подростков имелись и такие, которые демонстрировали ней-
тральное отношение к данной категории родственников. В тех случаях, когда воспитанием 
подростков занимались преимущественно бабушки и дедушки, они демонстрируют высо-
кую значимость отношений с ними.

Потребность во взаимодействии со сверстниками выражена у 27 % подростков из 
1-й группы и 24 % подростков из 2-й группы. Примечательно, что для 33 % подростков 
1-й группы и 40 % подростков 2-й группы значимыми являются отношения с педагогом.
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Результаты, полученные по методике Р. Жиля, позволяют сделать следующие выводы:
1. Среди подростков 1-й и 2-й группы имеется достаточно большой процент тех, кто 

имеет низкий показатель контактов с отцом на фоне предпочтения матери. Кроме того, 
только треть подростков каждой группы рассматривает отца и мать как родительскую чету.

2. У большинства подростков обследуемых групп отмечается слабая включенность во 
взаимодействие со сверстниками и отсутствие тенденции к доминированию.

3. Подростки обследуемых групп чаще демонстрируют реакции активно-агрессивного 
или пассивно-страдательного типа. Причем у подростков 1-й группы доминируют реакции 
активно-агрессивного типа, а у подростков 2-й группы – пассивно-страдательного типа.

С помощью опросника В. Шутца у подростков обследуемых групп определяли особен-
ности межличностного поведения, исходя из трех потребностей – включения, контроля, 
аффекта.

В области включения у подростков обеих групп определены четыре типа поведения. 
Социально дефициентный тип имели 40 % подростков 1-й группы и 50 % подростков 2-й 
группы. Социально чрезмерный и социально уравновешенный типы поведения встреча-
лись в равных процентных соотношениях – по 27 % в 1-й группе и по 20 % во 2-й группе. 
С патологическим типом межличностных отношений в 1-й группе оказалось 6 % подрост-
ков, а во 2-й группе – 10 %. Таким образом, для большей части обследованных характерно 
социально нежелательное поведение с преобладанием социально дефициентного типа 
межличностного поведения, при котором у подростков отмечаются невысокий уровень 
включения, необщительность, избегание больших компаний сверстников.

В области контроля среди подростков обеих групп выделены четыре типа межличност-
ных отношений. Распределение типов межличностных отношений в области контроля 
было следующим: абдикраты – 40 % в 1-й группе и 50 % во 2-й группе, автократы и демо-
краты – по 27 % в 1-й группе и по 20 % во 2-й группе, патология – 6 % в 1-й группе и 10 % 
во2-й группе. Из представленных результатов видно, что в обследуемых группах чаще 
встречаются подростки-абдикраты, для которых характерно подчинение, нерешительность 
в принятии решений, стремление переложить ответственность на других.

В области аффекта как в 1-й, так и во 2-й группе выявили три типа межличностных от-
ношений: чувственно дефицитный, чувственно чрезмерный, чувственно уравновешенный. 
При этом среди подростков обследуемых групп чаще встречался чувственно дефицитный 
тип (40 % в 1-й группе и 50 % во 2-й группе), при котором подростки обладают слабым 
чувством эмоциональной привязанности, стремятся избегать близких личных отношений 
с окружающими. Важно отметить, что достаточно большой процент подростков (33 %) 
обеих групп имели чувственно чрезмерный тип отношений.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что больше половины обследуе-
мых подростков в области аффекта обладают социально неадекватными типами межлич-
ностных отношений – чувственно дефицитным или чувственно чрезмерным.

Используя методику «Оценка отношений подростка с классом», обнаружили, что у 
подростков обследуемых групп чаще всего встречается индивидуалистический тип вос-
приятия: в 1-й группе – у 47 %, во 2-й группе – у 60 %. Подростки с таким типом восприни-
мают группу как помеху своей деятельности или относятся к ней нейтрально. Группа не 
представляет ценности для личности подростка. Ребенок уклоняется от совместных форм 
деятельности, предпочитая индивидуальную работу, ограничен в контактах.

Помимо индивидуалистического типа восприятия, у подростков обеих групп встреча-
ется также прагматический тип. Такой тип восприятия характерен для 33 % подростков 
1-й группы и 20 % подростков 2-й группы. Дети с таким типом воспринимают группу как 
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средство, способствующее достижению тех или иных индивидуальных целей. При этом 
группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее полезности для самого подростка. 
Отдается предпочтение более компетентным членам группы, способным оказать помощь, 
взять на себя решение сложной проблемы или послужить источником необходимой инфор-
мации.

Только 20 % подростков из обследуемых групп воспринимают группу как само-
стоятельную ценность. На первый план для них выступают проблемы группы и отдель-
ных ее членов, наблюдается заинтересованность как в успехах каждого члена группы, так 
и группы в целом, стремление внести свой вклад в групповую деятельность, оказать 
помощь нуждающимся в этом одноклассникам. Проявляется потребность в коллектив-
ных формах работы. Этот тип восприятия индивидом своей группы назван коллективи-
стическим. 

Таким образом, у большей части подростков обследуемых групп отмечается направ-
ленность на себя и предпочтение индивидуалистического типа восприятия группы. Группа 
не представляет собой самостоятельной ценности для личности подростка. 

Обобщая результаты эмпирического исследования, можно сказать, что межличностные 
отношения подростков с умственной отсталостью, осложненной нарушением зрения, во 
многом повторяют таковые у подростков с неосложненной формой умственной отсталости, 
однако имеются и специфические особенности, которые важно учитывать при планирова-
нии коррекционно-развивающей работы по формированию оптимальных межличностных 
отношений.
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INTERPERSONAL RELATIONS OF ADOLESCENTS WITH MENTAL RETARDATION, COMPLICATED 
BY VISUAL IMPAIRMENT

E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, E. A. Filimonova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Interpersonal relations are a prerequisite that determines the development of not only 
individual mental processes, but also the personality as a whole. There are a number of works 
that show the deformation of interpersonal relationships in adolescents with different types of 
dysontogenesis, including with mental retardation. This article presents the results of a study 
of the interpersonal relationships of adolescents with mental retardation complicated by 
visual impairment. The results of the study made it possible to ascertain the presence of both 
general and specific features of interpersonal relationships in adolescents with mental 
retardation complicated by visual impairment, and their peers with uncomplicated mental 
retardation. In the examined groups, only a third of adolescents consider the father and mother 
as a parental couple, while there is a high significance of the relationship with the mother and 
refusal to communicate with the father. For adolescents of both groups are characteristic: 
weak involvement in interaction with peers; the presence of a sensually deficient or sensually 
excessive type of interaction with a predominance of the sensually deficient type; indecision 
in decision making, the desire to shift responsibility to others; lack of a tendency to 
domination; frequent conflicts with peers and the inability to constructively resolve them. In 
addition, adolescents of the studied groups often show reactions to frustration of the active-
aggressive or passive-suffering type, and in adolescents with uncomplicated mental 
retardation, the reactions of the active-aggressive type dominate, and in adolescents with 
mental retardation complicated by visual impairment, the reactions of passive-passive type. It 
is noteworthy that adolescents with mental retardation, complicated by visual impairment, are 
prone to isolation from their peers, show greater attachment to home and their family.

Keywords: interpersonal relationships, adolescence, mental retardation, visual 
impairment.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
С. В. Маркова 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
За последние 10 лет в России произошли социально-экономические, политические 

трансформации, обуславливающие изменения, связанные с отношением общества к де-
тям с ограниченными возможностями здоровья. Исследователи указывают на недостат-
ки социальной адаптации детей этой категории, связанные как со спецификой нравст-
венного развития общества, так и личностным развитием их родителей. Исследование 
потребности родителей в самоактуализации осуществлялось посредством самоактуа-
лизационного теста Э. Шострома, методики Е. Е. Рукавишниковой. Изучение личност-
ного развития детей с ограниченными возможностями здоровья проводили с помощью 
теста-опросника А. Я. Варга и В. В. Столина, методики «Лесенка» (В. Г. Щур) и др. 
Доказано влияние личностного развития родителей на социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены теоретические подходы к про-
блеме личностного развития родителей детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Сделан вывод, что эффективность социальной адаптации этой категории детей 
определяется культурным и ценностным отношением родителей. Полученные резуль-
таты могут быть применены специалистами для организации психолого-педагогиче-
ского сопровождения личностного развития родителей детей с ограниченными возмож-
ностями развития в условиях образовательных учреждений.

Ключевые слова: личностное развитие, потребность в самоактуализации, реф-
лексивность, дети с ограниченными возможностями здоровья, социальная адаптация.

Социально-экономические изменения в обществе отображают его благосостояние, по-
литическую и экономическую стабильность, безопасность [1, с. 39]. Функционирование 
этих процессов определяет специфику социальных изменений, поиск ценностных ориен-
тиров по отношению к лицам с ограниченными возможностями развития, решение задач 
личностного развития родителей этих детей [2, с. 137]. Несомненно, в России за последние 
десятилетия произошли изменения в плане толерантного отношения к детям с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), уделяется большое внимание психологической го-
товности родителей к социализации-индивидуализации детей [3, с. 60]. Вместе с тем уве-
личение числа детей с ОВЗ, низкий уровень нравственного развития общества, доминиро-
вание материальных ценностей приводят к проблемам социальной адаптации детей с ОВЗ 
[4, с. 37].

Результаты исследований Научного центра здоровья детей РАМН указывают на рост де-
тей с ОВЗ и необходимость помощи 25–45 % детей уже в раннем возрасте. В основе коррек-
ционной работы лежит методологическое положение Л. С. Выготского о взаимосвязи эф-
фективного обучения и воспитания ребенка с отклонениями в развитии и степени социаль-
но-психологической адаптированности родителей. Рождение ребенка с нарушениями в раз-
витии часто приводит к травматизации членов семьи, обусловленной отсутствием элемен-
тарных психолого-педагогических знаний, ценностных установок в отношении его дальней-
шего развития, недостатками психологической готовности родителей к восприятию и при-
нятию ребенка, личностному изменению самих родителей по отношению к этим детям.
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Семья, выступая проводником знаний, ценностей и традиций, осуществляет первич-
ную социализацию детей. Эмоциональный контакт ребенка с родителями, позиция ребенка 
в составе семьи, стиль воспитания и отношение самих родителей к дефекту ребенка явля-
ются условиями его дальнейшего социального развития. Изучение социальных и экономи-
ческих характеристик семей детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет 
констатировать их подверженность объективному риску социальной уязвимости. Большин-
ство родителей испытывают чувство вины и неловкость перед окружающими за своего ре-
бенка, поэтому максимально сужают круг его социальных контактов. 

К негативным моментам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
ряд исследователей (С. А. Калашникова, Л. М. Шипицына и др.) относят недостатки их со-
циализации, проявляющиеся в отрывочности знаний о социальных нормах поведения, не-
стабильности социального взаимодействия, непонимании смысла социально значимого по-
ведения [4, с. 57; 5, с. 190].

Н. М. Назарова определяет социализацию как «процесс и результат освоения челове-
ком знаний и навыков общественной жизни, формирования стереотипов поведения, овла-
дения ценностными ориентациями». Автор указывает на сложность социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ее успешности при условии наличия психолого-
педагогического сопровождения, подразумевающего не только модернизацию общества, 
воздействие среды на ребенка, но и его активность [6, с. 7].

У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечаются неравномерность фор-
мирования самооценки, неустойчивость намерений, слабость волевых процессов. Причи-
нами этих недостатков выступают низкий уровень самосознания, мотивационной основы 
деятельности.

Трудности социализации детей с нарушениями в развитии обусловлены недостатками 
в развитии инициативы в общении, в использовании полученной информации. Препятст-
вием к социализации этого ребенка, по мнению В. Ц. Цыренова, выступают следующие 
группы особенностей: «Я как самоценность», «Я и ты», «Я и мир» [7, с. 87].

Несмотря на наличие специфики личностного развития детей с ОВЗ, можно использо-
вать потенциал, затрагивающий психологические резервы процесса социализации. В связи 
с этим необходимо создать психологические условия для формирования адекватной само-
оценки, решения проблемы аутентичности детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Острой проблемой детей с ОВЗ выступает аутентичность, т. е. их отнесение «группе 
нормально развивающихся» или к «группе детей с недостатками в развитии». Несмотря на 
специфику личностного развития этой категории детей, по нашему мнению, они имеют 
определенный потенциал, позволяющий задействовать психологические резервы для даль-
нейшей успешной социализации.

Изучение группы детей с ограниченными возможностями здоровья позволило нам вы-
делить типы личности детей в соответствии с особенностями их социализации. Дети ак-
тивно-позитивного типа характеризуются стремлением к поиску решения проблемы, нали-
чием позитивного внутреннего настроя, высокой самооценкой. Для детей с пассивно-пози-
тивным типом социализации свойственно отсутствие желания что-то изменить, низкая са-
мооценка. Напротив, дети с активно-негативным типом характеризуются неудовлетворен-
ностью своей жизнью, дискомфортом, при этом не применяют практических действий для 
их преодоления.

Эффективность социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья детерминирована уровнем личностного развития родителей, базовыми компонентами 
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которого выступают терпимость, рефлексивность, потребность в самоактуализации [8, 
с. 19; 9, с. 87].

Терпимость предполагает позитивное отношение к миру, оптимистическое видение 
действительности, способность принимать своего ребенка, не раздражаясь. Напротив, не-
терпимое отношение родителей к собственным детям неблагоприятно влияет на личност-
ное развитие ребенка, препятствует дальнейшей социальной адаптации и индивидуализа-
ции. Родители испытывают внутренние переживания, связанные с рождением ребенка с 
отклонениями в развитии. Стрессовая ситуация не позволяет им выбрать адекватные прие-
мы воспитания ребенка с нарушениями в развитии. Авторы Ю. Ф. Антропова, Ю. С. Шев-
ченко указывают на преобладание дисгармонического типа воспитания в 58 % случаев, 
недостатки во взаимосвязи матери и ребенка у 63 % детей с нарушениями в развитии [10, 
с. 47]. Вместе с тем рождение ребенка с ОВЗ усугубляет неблагоприятную семейную ситу-
ацию, провоцирует на разрыв отношений матери и отца. В данной ситуации следует актуа-
лизировать потенциальные ресурсы семьи, создать условия для ее эффективного функцио-
нирования в процессе воспитания детей. Необходимо сформировать и реализовать в соот-
ветствии с потребностями ребенка стратегии воспитания, основывающиеся на функцио-
нальных, положительных установках и позициях по отношению к нему. 

Необходимо также сделать акцент на имеющейся взаимосвязи между терпимостью и 
рефлексивностью родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Выражен-
ная рефлексивность обеспечивает безапелляционное принятие ребенка, способствует обре-
тению новых смыслов и ценностей во взаимодействии с ребенком и другими людьми. 
Высокая степень развития рефлексивности родителей свидетельствует о способности осоз-
нания ими своих мыслей и поступков, креативности в реализации основных ценностей. 
Некоторым из них свойственен конструктивный тип родительского поведения, характери-
зующийся повышением терпения к личностным проявлениям детей, но при этом настой-
чивостью при реализации своих намерений, самообладанием в разных обстоятельствах 
[11, с. 190].

Высокий уровень развития рефлексивности активизирует способность родителей нахо-
дить нестандартное решение во многих ситуациях: анализируют собственную деятель-
ность, пытаются изменить личностные стереотипы, находя множество способов решения 
задачи, стимулируют другие направления во взаимодействии с детьми. 

Потребность родителей в самоактуализации выражается в их стремлении к самосовер-
шенствованию, желанию становиться зрелыми. Важнейшим фактором развития самоактуа-
лизации родителей выступает самосознание, обеспечивающее активность, самостоятель-
ность, осознанное отношение к внутренним и внешним побуждениям, их соотношение с 
нравственными ценностями [12, с. 640].

Исходя из вышеизложенного, высокий уровень личностного развития родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья включает терпимое отношение к недостаткам в 
развитии детей, детерминирует их потребность в самоактуализации и рефлексию собствен-
ного восприятия ребенка, обеспечивающее оптимальную социализацию детей.

Теоретический аспект изучения особенностей личностного развития родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья обусловил разработку содержания практической 
части исследования. Целью выступило изучение влияния личностного развития родителей 
на успешность социальной адаптации детей с ограниченными возможностями развития.

Изучение личностного развития родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья осуществлялось посредством следующих методик: исследование потребности ро-
дителей в самоактуализации осуществлялось посредством самоактуализационного теста 
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Э. Шострома (блок межличностной чувствительности, блок ценностей, отношение к по-
знанию); изучению развития рефлексивности способствовала методика Е. Е. Рукавишнико-
вой; использование теста-опросника родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин) 
позволило определить особенности взаимодействия детей и родителей.

Для определения уровня развития самооценки детей с проблемами в развитии приме-
нялась методика «Лесенка» (В. Г. Щур); исследованию развития духовных ценностей и де-
ятельностных ориентаций дошкольников способствовала методика О. А. Ореховой «Доми-
ки»; методика решения проблемных ситуаций (А. Д. Кошелев) применялась для изучения 
специфики эмоционального отношения (сопереживание, сочувствие и др.) детей к персо-
нажам в разных проблемных ситуациях.

Респондентами исследования выступили 35 родителей и 30 детей дошкольного возра-
ста с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций г. Ли-
пецка и г. Ельца Липецкой области.

Анализ результатов исследования личностного развития родителей показал следующие 
результаты. 47 % испытуемых стремятся к приобретению знаний, но эта тенденция носила 
невыраженный и хаотичный характер. В целом они рефлексируют свои поступки, характер 
взаимодействия с окружающими людьми, однако не подвергают критике собственную 
Я-концепцию, исходят из собственного опыта и знания. Корреляция между результатами 
по блоку «Отношение к познанию и рефлексивности» показала прямую сильную связь 
(r = 0,78 при α < 0,01). Респонденты использовали шаблоны способов взаимодействия с 
детьми, проявляли уверенность в знании содержания коррекционной работы и этим пре-
пятствовали реализации образовательного процесса. Вместе с тем нами выявлена «ретро-
спективная рефлексия» собственного поведения по отношению к себе и детям, что благо-
творно сказывалось на воспитательном и образовательном процессе. Ведущими ценностя-
ми тестируемых выступили кругозор и социальный статус.

Определенный интерес представляют показатели отдельной группы родителей детей с 
отклонениями в развитии. Для 39 % присуща слабая аналитическая позиция к себе, детям, 
воспринимаемой информации. Недостатки развития рефлексивности не выступали гаран-
том их позитивных, доверительных отношений с детьми. Сравнение недостатков развития 
ребенка осуществлялось ими в соответствии с собственными эталонами ценностей: внеш-
ний вид и благополучие. Выявлена способность к принятию ими агрессивности как естест-
венной реакции на поступки детей, при этом отмечался слабый контроль эмоциональной 
возбудимости, претензионные реакции («Необходимо создать ресурсный класс, тогда мой 
ребенок будет лучше учиться», «Виноваты педагоги, дома у ребенка хорошее поведение»). 
Проявляя высокую степень зависимости, неуверенность, респонденты не проявляли спо-
собности выделять и решать проблемы разного порядка, нести ответственность за судьбу 
ребенка, умения определять существенные и малозначимые обстоятельства.

По результатам эмпирического исследования выявлено, что для 14 % родителей детей с 
ОВЗ свойственно извлечение сведений о скрытых реакциях и состоянии детей, проециро-
вания себя в их положение. Несомненно, это выступает важным условием установления 
внутренней привязанности, сформированной на понимании и восприятии индивидуально-
сти ребенка, его нужд и проблем. Испытуемые оказывали моральную поддержку ребятам, 
определяли баланс в системе ценностей человека для создания полноценных отношений. 
Вместе с тем четко осознавали свои слабые и сильные стороны личностного развития, на-
ходили возможности для самосовершенствования (получение второго специального дефек-
тологического образования, прохождение специальных курсов, волонтерская деятельность 
и т. п.). По результатам изучения потребности в самоактуализации у тестируемых было 
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отмечено стремление жить настоящим, в полной мере переживать все события, ощущать 
единство прошлого, настоящего, будущего. Развитые ценностные ориентации обусловли-
вали у них проявление таких личностных качеств, как терпимость, верность принципам, 
цельность. При выявлении личностных качеств, присущих родителям, отмечалась незави-
симость ценностей от внешних воздействий, активная жизненная позиция. Фрустрируемы-
ми ценностями выступили нравственность и кругозор, что определяло их стремление к са-
моактуализации в соответствии с собственной системой ценностей, нравственным опытом. 
При этом они учитывали личностные особенности детей, воспринимали ребенка с ОВЗ та-
ким, какой он есть, не сравнивая их с нормально развивающимися детьми. В ситуации фру-
стрированности выявлена направленность реакций испытуемых на самих себя, проявление 
ответственности за возникновение и преодоление разных проблемных ситуаций. В целом это 
уверенные в своих поступках родители, принимающие конструктивные способы взаимодей-
ствия с детьми, проявляющие решительность в осуществлении своего потенциала.

Диагностика родительского отношения посредством теста-опросника (А. Я. Варга, 
В. В. Столин) показала следующие результаты: 9,12 % испытуемых принимают, понимают 
детей такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками. Напротив, 32,34 % 
респондентов проявляют по отношению к детям отрицательные чувства: обиду, раздраже-
ние, агрессию. Для испытуемых больше присуще отвержение, чем принятие детей. У 25 % 
респондентов наблюдалась формальная контролирующая функция за поведением ребенка, 
отказ от рекомендаций разных специалистов. 69,17 % тестируемых показали стремление к 
общению с ребенком, к установлению близких отношений, при этом они неадекватно оце-
нивали его способности, выставляли нереальные цели его развития и обучения, ориентиру-
ясь на собственные представления о перспективах развития. 

Анализ распределения выборов респондентов по шкале «отношение к неудачам ребен-
ка» показал следующие результаты: 38,93 % тестируемых относятся к ребенку как к не-
смышленому существу, игнорируя его интересы, чувства, увлечения; 18,45 % воспринима-
ют ребенка с нарушениями в развитии как «маленького неудачника», не верят в возможно-
сти полной или частичной компенсации дефекта. На основе обобщения полученных данных 
выявлена специфика межличностных отношений в семьях с детьми с ОВЗ. Инфантилизация 
типична для 36,24 % испытуемых, симбиотические взаимоотношения выявлены у 33,17 % 
родителей, авторитарная гиперсоциализация свойственна 21,45 % респондентов.

Изучение результатов исследования самооценки детей с ОВЗ по методике «Лесенка» 
В. Г. Щур показало наличие завышенной самооценки у 37 % детей с нарушениями в разви-
тии. Дошкольники оценивают себя только положительно, вместе с тем их оценка не совпа-
дала с представлениями окружающих детей и взрослых, что создавало трудности в обще-
нии, способствовало проявлению асоциальных реакций. Первоначально в процессе социа-
лизации ребенок активно усваивает негативные ценности родителей. Транслируя свои цен-
ности, родители определяют содержание и направление взаимодействия ребенка с социу-
мом. Напротив, передача негативных ценностей детям приводит к нарушению процессов 
саморегуляции, к социальной дезадаптации. У 57 % дошкольников выявлена заниженная 
самооценка, проявления неуверенности, тревожности, страха. 6 % детей показали адекват-
ную самооценку, собственные поступки оценивают через реальную ситуацию и собствен-
ные заслуги.

Анализ результатов методики «Домики» (О. А. Орехова) позволил обнаружить на осно-
ве выбора цветовых предпочтений и их отвержения типы развития эмоциональной сферы у 
детей с нарушениями в развитии. 15 % дошкольников характеризуются выраженным пред-
почтением положительных и отрицанием негативных эмоциональных категорий. Количе-
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ство детей, характеризующихся эмоциональной сферой с выраженной амбивалентностью 
положительных и отрицательных эмоций, составило 25 %. Для этой группы характерны 
однозначность эмоционального отношения и к позитивным, и к отрицательным категори-
ям. Большему числу детей (45 %) свойственно четкое предпочтение негативных и отверже-
ние положительных эмоциональных проявлений. Для 15 % испытуемых типично использо-
вание простых эмоциональных реакций на разные события (табл. 1).

Таблица  1
Различия исследуемых параметров (средние значения и стандартное 

отклонение)
Параметр Тип

1 2 3 4
«Счастье» 4,00 ± 0,81*, ■ 2,81 ± 0,65□ 1,87 ± 0,83◊ 3,00 ± 0,75
«Дружба» 3,75 ± 1,25*, ■ 2,37 ± 5,00□ 1,75 ± 0,46 2,37 ± 0,51
«Доброта» 3,75 ± 1,25■ 2,68 ± 0,60 2,00 ± 0,75 2,50 ± 0,53

«Горе» 1,25 ± 0,50■, ● 2,06 ± 0,68□ 4,37 ± 0,74◊ 2,25 ± 0,70
«Ссора» 1,75 ± 0,95■ 2,06 ± 0,68□ 4,25 ± 0,88◊ 2,25 ± 0,70
«Злоба» 2,25 ± 0,95■ 2,12 ± 0,80□ 4,12 ± 0,83◊ 2,37 ± 0,74

Примечание. Достоверные различий между типами развития эмоциональной сферы при уровне значи-
мости ≤0,05 (критерий U Манна – Уитни): * – 1-м и 2-м типом; ■ – 1-м и 3-м; ● – 1-м и 4-м; □ – 2-м и 3-м; 
◊ – 3-м и 4-м типом.

Корреляционный анализ взаимосвязи исследуемых параметров методики «Домики» 
(О. А. Орехова) выявил следующие показатели (табл. 2)

Таблица  2
Анализ взаимосвязи исследуемых параметров

Тип Параметр Корреляционная 
зависимость

1-й тип – эмоциональная сфера с дифференциацией положи-
тельных и отрицательных эмоций Доброта – дружба 1,000*

4-й тип – эмоциональная сфера с сочетанием амбивалентно-
сти и инверсией эмоций Ссора – дружба 0,878*

* Значимая корреляция на уровне 0,01 (коэффициент корреляции Пирсона).

Установлено, что существует взаимосвязь между параметром «Дружба» и параметром 
«Доброта» в группе детей, относящихся к 1-му типу. Также выявлена взаимосвязь между 
параметром «Дружба» и параметром «Ссора» в группе детей, относящихся к 4-му типу. 
Положительный коэффициент корреляции исследуемых параметров говорит о том, что при 
увеличении одного параметра увеличивается и другой (табл. 2).

Результаты методики решения проблемных ситуаций детьми с ОВЗ (А. Д. Кошелев) 
установили следующее: 17 % обследуемых воспринимают эмоциональные проявления 
персонажей, попавших в трудные ситуации, выражают сострадание, объясняют причину. 
Большее количество испытуемых (53 %) определяют эмоциональное состояние персонажа, 
пытаются определить причину возникшей эмоции. 30 % детей называют героев, однако не 
проявляют сочувствия, осуждают их поступки, указывают на внешние обстоятельства 
(«Сам плохо сделал»).

Сравнение показателей личностного развития родителей и социализации детей с ОВЗ 
позволило получить следующие результаты: высокий (14 %) уровень личностного разви-
тия родителей соответствует оптимальной степени социализации детей этой категории. 
Это можно объяснить их стремлением к самосовершенствованию, к анализу возможных 
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проблем и определению способа решения в соответствии с нравственным опытом и соци-
альными ценностями. Характерно тесное взаимодействие на разные темы. Авторитетный 
стиль общения создавал условия для саморазвития детей, признания их автономии, что 
поз волило охватить многие грани социализации, адаптировать к социуму. Дети адекватно 
оценивали собственные успехи, определяли выход из сложных ситуаций, в разных видах 
деятельности не ущемляли достоинство других.

Родители с достаточным уровнем личностного развития (47 %) четко представляли, как 
необходимо воспитывать и обучать ребенка, категоричны и неуступчивы, от ребенка ждали 
выполнения приказов, определяя жесткие правила, и не допускали их обсуждения. Их дети 
боязливы, пассивны, замкнуты, раздражительны. Они владели знаниями о социальных 
нормах, но для них характерен низкий уровень эмоциональности с другими людьми, отно-
шений к значимым событиям, к собственным переживаниям. Часто возникают трудности 
взаимодействия со сверстниками, страх неудачи, чувство дискомфорта, отвержение многих 
членов коллектива. Для родителей с низким уровнем личностного развития (39 %) типич-
ны недостатки общения, либеральный стиль взаимодействия с детьми. Выявлена неполная 
передача в коммуникации содержания о социальных нормах и правилах. В группе сверст-
ников дошкольники проявляли высокий уровень притязаний, который не соответствовал 
их потенциалу. В ситуациях неудач и собственного бессилия они подавляли и унижали 
других детей, заставляя подчиниться их воле, выполнить их приказы и желания. 

Описание особенностей личностного развития родителей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья позволяет констатировать разный уровень потребности в самоактуа-
лизации, рефлексивности, родительского отношения к детям и сделать следующие выводы:

1. Недостатки личностного развития родителей препятствуют полноценной передаче 
детям знаний о социальных нормах поведения, приводят к развитию неадекватного уровня 
их притязаний, деформированной самооценке своих потенциальностей, дезадаптированно-
сти в коллективе сверстников и социуме в целом.

2. Потребность родителей в саморазвитии, расширении своих знаний, рефлексия прош-
лого и настоящего, эмпатийное отношение к детям с нарушениями в развитии, принятие их 
обеспечивали усиление их способности в самоопределении, самостоятельном отношении к 
разным социальным явлениям, в выборе адекватного способа поведения в соответствии с 
нравственным опытом и социальными ценностями. 

3. Представленные результаты требуют дальнейшего исследования в аспекте изучения 
личностного развития родителей детей с нарушениями в развитии разных категорий, для 
разработки программ повышения квалификации, семинаров-практикумов, психологиче-
ских тренингов. 
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For the last ten years socio-economic and political changes have taken place in Russia, 
causing changes in the aspect of attitude towards children with disabilities. Researchers 
specify on the defects of social adaptation of the children of this category, related both to the 
specifics of moral development of society, and the lacks of personality development of their 
parents. The study of the parents’ need for self-actualization was carried out through the self-
actualization test of E. Shostrom. The study of personal development of children with 
disabilities was carried out using the technique of E. E. Rukavishnikova, test questionnaire of 
A. Ya. Varga and V. V. Stolin, the technique of “Ladder” (V. G. Shchur) and others. The 
influence of personal maturity of parents on the effectiveness of socialization of children with 
disabilities is proved. Theoretical approaches to the problem of personality development of 
parents of children with disabilities are considered. It is concluded that the effectiveness of 
social adaptation of this category of children is determined by the level of personality 
development of parents, causing a change of options of parents in the perception of a child 
and the organization of co-operating with them. As a result of the study, conclusions were 
drawn about the relationship between the level of development of the personality of parents 
and the successful social adaptation of children with developmental disabilities. The results 
can be applied by specialists to organize psychological and pedagogical support of the 
personal development of parents of children with disabilities in educational institutions.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 
РАССКАЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НОРМОЙ И НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Н. А. Щербакова
Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж

Представлено исследование становления связной речи детей дошкольного возраста 
с нормой и нарушениями речевого развития. Проанализированы концепции ведущих 
отечественных ученых относительно изучения особенностей речевого развития у детей 
с общим недоразвитием речи. В рамках данной проблемы актуальным является рассмот-
рение вопросов формирования навыков самостоятельного построения рассказа у стар-
ших дошкольников с нормой и нарушениями речевого развития. Это связано с тем, что 
овладение рассказыванием представляет собой качественный переход на абсолютно 
новый уровень речемыслительной деятельности, что имеет значение в общем психиче-
ском развитии ребенка. Обосновывается мысль о том, что дошкольный возраст являет-
ся благоприятным для интенсивного развития монологической речи, связного высказы-
вания. Дошкольники в полной мере усваивают навыки владения семантическим, син-
таксическим и морфологическим строем родного языка. Рассматриваются и обобщают-
ся особенности речевого развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи. Приводятся эмпирические данные относительно ошибок в освоении детьми до-
школьного возраста навыков самостоятельного построения рассказа. Достоверность 
результатов обоснована сравнительным анализом особенностей формирования постро-
ения рассказа детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и нормой ре-
чевого развития. С помощью сравнительного анализа выявляются словарные, грамма-
тические, синтаксические затруднения детей дошкольного возраста в построении связ-
ного высказывания. Обосновывается необходимость разработки рекомендаций по кор-
рекции особенностей самостоятельного составления рассказа у старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: речевое развитие, самостоятельное рассказывание, психиче-
ское развитие ребенка дошкольного возраста, мышление, речь, воображение, память, 
речевые нарушения.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС) обеспечивает гармоничное и последовательное развитие личности, способствует 
развитию способностей детей в разных видах деятельности, в том числе и в речевой.

Особенности речевого развития у детей с общим недоразвитем речи (ОНР) представле-
ны в научных трудах Р. И. Лалаевой [1], Т. Б. Филичевой [2], Г. В. Чиркиной [2], С. Н. Ша-
ховской [3], которые проблему развития навыка составления самостоятельного рассказа 
старшими дошкольниками с ОНР рассматривают в рамках развития связной монологиче-
ской речи. 

Умение самостоятельно составлять рассказ, по мнению М. Ф. Фомичевой [4], опреде-
ляет в речевом развитии ребенка качественный переход на новый уровень, связанный с раз-
витием монологической речи. Данный уровень предоставляет дошкольнику возможность 
осуществить успешный переход к новому виду деятельности – учебной деятельности. 
В этом плане речемыслительной деятельности ребенок претерпевает скачок в своем 
развитии. 

Щербакова Н. А. Особенности формирования самостоятельного построения рассказа...
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В отечественной психологии и педагогике вопросы исследования связной речи, а имен-
но самостоятельное построение рассказа, изучались в различных направлениях. Так, на-
пример, М. И. Львов разрабатывал методику обучения пересказу, О. С. Ушаковой рассма-
тривались разнообразные аспекты развития связной речи. 

Многие ученые, среди которых А. Н. Гвоздев, Г. А. Фомичева, В. К. Лоткарев, утверж-
дают, что монологической речью ребенок овладевает уже в старшем дошкольном возрасте. 
Дошкольник может создать связное высказывание, способен пересказать увиденное или 
услышанное и построить собственный рассказ. Это возможно благодаря тому, что уже в 
пять-шесть лет дети в полной мере усваивают навыки владения морфологическим, семан-
тическим, синтаксическим строем родного языка. 

Следует отметить тот факт, что уже в старшем дошкольном возрасте дети могут вы-
строить внутренний план речевого высказывания, определить цель и выбрать необходимые 
языковые средства. Дошкольники могут безошибочно выявить семантическую или смы-
словую доминанту высказывания, представить свое повествование в форме логически за-
конченной мысли. В этом случае их самостоятельное построение рассказа является закон-
ченным и логически выверенным. Рассказы детей могут быть своеобразными, самобытны-
ми, творчески оформленными.

Большая роль в построении рассказа отводится выбору дошкольниками выразительных 
языковых средств, дети могут легко дифференцировать их по способу употребления в 
определенной стилистике. Это обуславливает формирование умений и выработку навыка 
построения связного высказывания в целом. Кроме того, дети в старшем дошкольном воз-
расте уже могут отрефлексировать свой собственный речевой опыт и на этом основании 
оценить свой рассказ.

Рассматривая самостоятельное создание рассказа в рамках развития связной речи, не-
обходимо отметить специфические черты его построения. Это прежде всего творческий ха-
рактер рассказа. Рассказ должен быть построен не на основе трансляции образов и собы-
тий личного или читательского опыта ребенка, а создан посредством новых образов, ситуа-
ций, действий или событий с выбором соответствующих языковых средств.

Начало исследования развития речи детей дошкольного возраста положено в работах 
Е. И. Тихеевой [5]. Автором была создана методика развития речи, в основе которой лежит 
идея учить дошкольников самостоятельно, творчески мыслить и последовательно выра-
жать свои мысли. Одним из эффективных средств в этом направлении, по мнению 
автора, является творческое сочинение. Сочинение представляет собой логически закон-
ченное, завершенное по смыслу, систематизированное словесное изложение мысли, по-
нятий. 

Е. И. Тихеева [5] на основании экспериментальных исследований развития речи детей 
дошкольного возраста выделяет элементы и виды самостоятельного рассказа. Так, напри-
мер, дети могут придумать начало и конец события, изображенного на картине; составить 
рассказ по плану; закончить рассказ, начатый воспитателем; составить рассказ по загла-
вию; составить рассказ по опорным словам.

Как считает Е. И. Тихеева, если проводить работу по развитию связной речи уже в 
младшем дошкольном возрасте, то можно добиться того, что дети уже в среднем дошколь-
ном возрасте (к пяти годам) смогут самостоятельно составлять рассказ. Такая работа долж-
на быть систематической и целенаправленной. 

В целом работа по формированию умения самостоятельного составления рассказа про-
водится в течение всего дошкольного периода и носит системный характер. Такая работа 
должна быть зафиксирована относительно календарного и тематического планирования, 
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выстроена методически грамотно, с соблюдением этапов от простого к сложному (само-
стоятельному творческому тексту).

Такая работа начинается с рассказа воспитателя, педагога об окружающем мире до-
школьника. В качестве методического приема используется доступная детям педагогиче-
ская беседа на тему, предусмотренную программой ДОУ. Как правило, это темы «Фрукты», 
«Овощи», «Одежда», «Времена года», «Праздники» и т. п. В результате дети обогащают 
свой активный словарный запас, учатся пользоваться пассивным словарем, совершенству-
ют грамматику, участвуют в диалоге. Диалог дает возможность дошкольникам грамотно, 
четко и понятно строить высказывание, выражать свои мысли, замысел высказывания, для 
того чтобы собеседник понял смысл высказывания и нашел нужный ответ. Ребенок выби-
рает средства языка, планирует свое высказывание, учитывает индивидуальные возможно-
сти собеседника, его интересы и эмоциональное состояние.

Обучение диалогу является важным этапом речевого развития, после которого возмож-
но самостоятельно строить отдельные высказывания, умозаключения и затем рассказ. 
На начальном этапе рассказ строится с опорой на наглядный материал, например детям 
демонстрируется картинка, и затем дается задание составить рассказ на заданную тему. 
Самым трудным для самостоятельного рассказывания считается рассказывание по вообра-
жению.

Таким образом, самостоятельное построение рассказа присуще детям старшего до-
школьного возраста и связано с формированием у них связной речи, которая предполагает 
наличие активного и пассивного словаря ребенка, владение им языковыми средствами, вы-
разительными средствами языка, способностью логически верно оформить речевое выска-
зывание. Умение самостоятельно составлять рассказ формируется в среднем дошкольном 
возрасте и проходит систематически, целенаправленно и поэтапно от простой тематиче-
ской беседы до составления высказывания по картине. В целом такая работа должна быть 
интересна для ребенка и отвечать его индивидуальным возрастным особенностям.

Нельзя не согласиться с мнением отечественных исследователей в области речевого 
развития ребенка Р. И. Лалаевой [1], Т. Б. Филичевой [2], Г. В. Чиркиной [2], С. Н. Шахов-
ской [3] и ряда других в том, что развитие речи, являясь ведущим направлением дошколь-
ного образования, определяет всестороннее развитие личности ребенка. 

Однако наблюдается большая распространенность речевых нарушений, среди которых 
общее и тяжелое нарушения речи. Такие дети испытывают ряд трудностей при формирова-
нии связной речи, особенно при самостоятельном построении рассказа. В этом случае не-
обходима логопедическая работа.

В системе коррекционных логопедических занятий большое место занимает работа 
по обучению рассказыванию, которая значимо отличается от принятой методической 
работы детского сада общего типа. Отличие состоит прежде всего в поэтапности отработ-
ки речевого материала. Помимо этого ведущую роль играет активизация словаря, при 
этом словарь должен опираться на речевой опыт ребенка и ранее быть изучен на занятиях, 
объединенных одной темой. Одну из ведущих ролей играет система наводящих вопросов. 
Благодаря этому дошкольник может привнести в рассказ более точные детали, дополни-
тельную информацию. Дошкольник руководствуется воображением в самостоятельном 
составлении рассказов, а не образами по памяти, транслируя уже свершенные события, 
явления или образы. Задействование воображения в развитии связной речи – это более 
сложный процесс, чем трансляция по памяти, похожая на пересказ. Трудности возника-
ют у всех детей дошкольного возраста, но особенно у дошкольников с общим недоразви-
тием речи.
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Дети дошкольного возраста с ОНР затрудняются в определении замысла рассказа, не 
могут выделить основную мысль из второстепенных. Дети часто сбиваются в восстановле-
нии причинно-следственных связей в рассказе, таким образом, трудно определить сюжет-
ную линию, зачастую ее просто нет. Дошкольники с ОНР, выполняя задание по составле-
нию рассказа по картинке, сбиваются на пересказ текста, который был ранее очень хорошо 
им знаком.

Для выявления особенностей самостоятельного составления рассказа у старших до-
школьников с нормой и нарушениями речевого развития было проведено эмпирическое ис-
следование.

Для изучения уровня развития связной речи была применена методика балльной оцен-
ки В. П. Глухова [6]. 

Цель исследования – выявление особенностей самостоятельного составления рассказа 
детьми с ОНР III–IV уровней.

В ходе применения данной методики были получены следующие результаты. У детей 
дошкольного возраста при составлении рассказа по картинке «Скажи, что здесь нарисова-
но» большее число затруднений вызвало смысловое согласование частей высказывания. 
Большинство детей с ОНР не могли активно использовать свой словарный запас, что огра-
ничивает их возможности при составлении полноценного высказывания.

Например: «Кубики строит», «У мальчика лейка, льет на цветы», «Девочка вверх ло-
вит, бабочка летит», «Она руки в стороны. Занимается спортом», «Кораблик плавает. Он 
его пускает».

Фразы детей с ОНР очень короткие, состоящие из двух, максимум трех слов. Предложе-
ния, как правило, простые, нераспространенные. Сложные синтаксические конструкции дети 
практически не употребляют в своей речи. Следовательно, их высказывания очень скудны и 
не имеют смысловой связи между собой. Дошкольники с ОНР часто пропускают слова, заме-
няя их звукоподражательными, неправильно употребляют глагольные формы, часто дублиру-
ют одни и те же части высказывания. Речь изобилует повторами. Встречаются ошибки, свя-
занные со слабостью лексической дифференциации. Например, «Девочка грибы в 
лукошке. Пошла в лесу собирать грибы, ягоды. У нее корзинка грибы» (Маша К. ОНР).

Составляя самостоятельный рассказ по предложенному тексту, в роли которого высту-
пали сказки, хорошо известные детям, дошкольники с ОНР испытывали затруднения в пе-
ресказе данного текста.

В целом для детей с ОНР характерны следующие затруднения в построении связного 
пересказа предложенного текста. Несмотря на то что сюжет сказки был им близок и 
знаком, не могли ее пересказать даже с помощью дополнительных вопросов. Затруднения 
возникали и при повторном чтении и разборе сказки. Дошкольники с ОНР не могли 
выстроить сюжетную линию, постоянно отвлекались на похожие ситуации из их личного 
или читательского опыта. Фразы были короткими, и зачастую дети отказывались продол-
жить повествование. Построенные предложения носили схематический характер и неодно-
кратно повторялись в речи. События, описываемые детьми, не завершались и заменялись 
на длительные паузы, что отвлекало детей от работы над текстом. В результате дети с 
ОНР теряли нить повествования и не могли вспомнить и повторить выполняемое задание. 
Часто повествование из контекстного превращалось в ситуативное. Был нарушен поря-
док слов. Воспитанники в своих сообщениях часто застревают, акцентируют внимание на 
отдельных деталях, предметах, в результате теряется смысловая нить и логичность расска-
за. Например, «Дед посадил репку. Выросла она. Стал дед тянуть. Не смог. Зовет бабку» 
(Катя К. ОНР).
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По полученным результатам самостоятельного построения рассказа детьми дошколь-
ного возраста с нормой речевого развития можно сделать вывод о том, что дошкольники 
практически безошибочно справились с заданием. Их словарный запас довольно широкий 
и многообразный. Дети использовали, помимо имен существительных и глаголов, прилага-
тельные. Тем самым могли выразить свое отношение к рассказу, его героям. Дети дошколь-
ного возраста с нормой речевого развития соблюдали логику повествования, могли выде-
лить основную мысль и сюжетную линию, определить замысел. Часто дети обращали вни-
мание на мелкие детали и при построении рассказа использовали множество подробностей. 
Например, большое внимание дети уделяли внешнему виду героя, его настроению и т. п. 
Дети с нормальным речевым развитием более раскрепощены эмоционально и значительно 
легче излагают собственные суждения. Например, «Мальчик поливает красивые цветы из 
лейки», «Маленькая девочка ловит желтую бабочку сачком», «Мальчик играет разноцвет-
ными кубиками», «Девочка с удовольствием делает утреннюю зарядку», «Малыш запуска-
ет кораблик в речке» (Полина В. Норма речевого развития). 

Характерным для детей с нормой речевого развития было то, что они привносили 
в сюжет многое из своего личного опыта. Достаточный словарный запас позволял детям 
в полной мере высказать свою мысль, выразить свое переживание, передать настроение 
героев. Например: «Девочка Маша пошла в лес за грибами. В лесу на полянке она увидела 
красивые и разные цветы и большие деревья. Там, наверное, были звери: ежики, зайчики. 
„Как весело и интересно собирать цветы!“ – подумала Маша» (Полина В. Норма речевого 
развития).

Однако дети с нормой речевого развития испытывали незначительные трудности при 
пересказе сказки. Так, например, некоторые дети не в полном объеме использовали лекси-
ку сказки, делали значительные паузы, подбирая слова и вспоминая логику сказки. Затруд-
нялись выделить основную мысль сказки.

Дети с нормой речевого развития отличались умением ориентироваться на тему и ис-
пользовать свои представления в развитии сюжета. Понимание задания дети демонстриро-
вали на использовании лексики, указывающей на возможность случайного происшествия: 
«Как-то раз...», «Однажды...», «Это случилось...», «Один раз...», «Это было...».

В рассказах детей можно отметить как элементы фантазирования, так и умение исполь-
зовать новые элементы в соответствии с сюжетной линией.

Таким образом, в результате исследования особенностей формирования самостоя-
тельного построения рассказа детьми старшего дошкольного возраста можно заключить, 
что дети с ОНР имеют рад трудностей, связанных с логическим построением связно-
го высказывания. Дети с общим недоразвитием речи создают содержательно бедные рас-
сказы.

В детских рассказах не раскрывается тема, нет подбора выразительных средств языка. 
Налицо трудности владения словарным запасом слов. Он беден, как активный, так и пассив-
ный. Эпизоды, описываемые детьми, не связаны между собой, допускаются паузы, ведущие 
к потере нити повествования. Детям с ОНР тяжело привлекать языковой материал из личного 
опыта, так как дети не могут вербально выразить и понять прочитанное им. Следовательно, 
детям тяжело привнести эмоциональную окраску в повествование, выразить настроение, ча-
сто дети прибегают к паралингвистическим средствам выражения (мимика, жесты и т. д.). 
Очевидную сложность представляли задания на составление рассказа по заданной теме. 
Дети терялись, не могли понять задание и пытались повторять за педагогом и друг за дру-
гом логику событий, части текста или характеристику героев. Труднее всего детям дава-
лась диалоговая форма построения рассказа. 
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Жизненный опыт детей с недоразвитием речи (негативный) снижает мотивацию на вы-
сказывания, импровизацию, и в этом случае педагог является моделью и поддержкой для 
развития творческих речевых и эмоциональных возможностей ребенка.

Несформированность самостоятельного рассказывания у детей с общим недоразвити-
ем речи обусловлена трудностями преобразования полученного опыта. Неумение анализи-
ровать пережитый лично опыт, услышанный от других или полученный из книг, создает 
трудности создания нового явления: новый сюжет, новый облик героя, обстановку и т. д. 
У детей с общим недоразвитием речи налицо отставание в формировании всех компонен-
тов самостоятельного рассказа. 

Список литературы
1. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. СПб.: Каро, 2006. 160 с.
2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. М.: Айрис-Пресс: 

Айрис-Дидактика, 2015. 212 с.
3. Шаховская С. Н. Развитие словаря в системе работы при общем недоразвитии речи. М.: Эксмо, 2014. 450 с.
4. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: Владос, 2005. 186 с. 
5. Тихеева Е. И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). М.: Слово, 2011. 411 с.
6. Глухов В. П. Особенности формирования связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста 

с общим речевым недоразвитием: автореф. дис. … канд. пед. наук. Л., 1987. 26 с. 

Щербакова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, доцент, Воронежский 
государственный педагогический университет (ул. Ленина, 86, Воронеж, Россия, 394024). 
E-mail: tyshonok@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 26.09.2019.

DOI 10.23951/2307-6127-2020-1-73-79

FEATURES OF FORMATION OF INDEPENDENT CONSTRUCTION OF A STORY IN SENIOR PRESCHOOL 
CHILDREN WITH NORMAL AND IMPAIRED SPEECH DEVELOPMENT
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This article is devoted to the study of the formation of coherent speech of preschool 
children with normal and impaired speech development. The article analyzes the concept of 
the leading Russian scientists to study the features of speech development in children with 
general underdevelopment of speech. Within the framework of this problem, it is urgent to 
consider the issues of formation of an independent construction of a story in older preschoolers 
with the norm and disorders of speech development. This is due to the fact that the mastery of 
storytelling is a qualitative transition to a completely new level of verbal activity of a child, 
which is important in the overall mental development of a child. The idea that preschool age 
is favorable for intensive development of monological speech and coherent utterance is 
substantiated. Preschoolers fully learn the skills of semantic, syntactic and morphological 
structure of the native language. The article discusses and summarizes the features of speech 
development of preschool children with General underdevelopment of speech. The article 
presents empirical data on the errors in the development of independent storytelling in 
preschool children. The reliability of the results is substantiated by the comparative analysis 
of the peculiarities of formation of the plot of preschoolers with general underdevelopment of 
speech and normal speech development. On the basis of the comparative analysis, vocabulary, 
grammar and syntactic difficulties of preschool children in construction of the coherent 
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statement are revealed. In conclusion, on the basis of the above conclusions, the need to 
develop recommendations for correcting the features of self-compilation of a story among 
older preschoolers with general underdevelopment of speech is justified.

Keywords: speech development, independent construction of a story, mental 
development of a preschool child, thinking, speech, imagination, memory, speech disorders.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ НА ИСПРАВЛЕНИЕ 
ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Н. Б. Лелик

Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России, Томск

Рассматриваются основные формы трудового воспитания, а также вопросы влияния 
труда на исправление женщин, отбывающих наказания в местах лишения свободы Си-
бирского и Уральского федеральных округов. Приводятся статистические данные Фе-
деральной службы исполнения наказаний численности женщин, отбывающих наказа-
ния в местах лишения свободы, в том числе количество освобожденных из исправи-
тельных учреждений за 2018 год. Анализируются результаты проведенного исследова-
ния с использованием методов сбора информации, анкетирования и интервьюирования 
в исправительных колониях общего режима для содержания женщин, ранее отбывав-
ших наказания в местах лишения свободы. Подвергаются анализу нормативные право-
вые акты уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, феде-
ральная целевая программа по развитию и дальнейшему совершенствованию уголов-
но-исполнительной системы, в том числе по созданию дополнительных рабочих мест 
для осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Кроме того, трак-
туются изменения в целях привлечения к труду осужденных, отбывающих наказания 
на участках колонии-поселения исправительного учреждения. Рассматриваются вопро-
сы реализации прав и свобод осужденных женщин в исправительных учреждениях, 
дальнейшего совершенствования механизма по трудовой занятости, особенно для тех, 
кто имеет исполнительные документы. Даются рекомендации по использованию мето-
дов и приемов трудового воспитания женщин, отбывающих наказания в местах лише-
ния свободы, способствующие прежде всего их исправлению и формированию у них 
уважительного отношения к человеку, труду, обществу, повышению их образовательно-
го уровня. Таким образом, трудовое воспитание укрепляет чувство собственного досто-
инства, значимости для ближайшего бытового окружения женщин, ранее отбывавших 
наказания в исправительных учреждениях.

Ключевые слова: осужденные женщины, труд, трудовое воспитание, средства 
исправления, уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения, испра-
вительные колонии.

Вопросы влияния труда на исправление осужденных к лишению свободы продиктова-
ны интересами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, где 
производительная деятельность в местах лишения свободы должна выполнять основные 
цели – исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. 
Трудовое воспитание по праву считается одним из основных средств исправления осу-
жденных. 

На современном этапе при назначении наказания женщинам судами все чаще избирается 
отсрочка от отбывания наказания или альтернативные меры наказания без изоляции от об-
щества. В связи с чем численность женщин, осужденных к лишению свободы, уменьшает-
ся. За 2018 год, по статистическим данным ФСИН России, освобождено из исправительных 
учреждений 2 319 женщин, что привело к сокращению их числа на 5,1 % [1]. На протяже-



— 81 —

Лелик Н. Б. К вопросу о влиянии трудового воспитания на исправление женщин, осужденных...

нии последних трех лет распространенными преступлениями среди женщин, отбывающих 
наказания в виде лишения свободы, явились: 

– связанные с наркотическими и психотропными средствами (ст. 228–233 УК РФ);
– убийство (ст. 105, 107, 108, 109, 111 ч. 4 УК РФ);
– преступления против собственности (ст. 158, 161, 162, 163 УК РФ).
За последние годы женщин намного чаще, чем мужчин, стали привлекать к уголов-

ной ответственности за распространение наркотических средств. Согласно исследованию 
А. В. Шеслера, Т. А. Смолиной, причиной повышения такой активности явилась маргина-
лизация женщин в обществе [2].

Исследование, проведенное в 2017–2018 гг. в трех исправительных колониях (ИК) Си-
бирского и Уральского федеральных округов, посвящено изучению организации трудового 
воспитания и его влияния на исправление женщин, ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы. При проведении исследования применялись следующие методы сбора и 
анализа информации: формально-юридический (при анализе правовых источников, систе-
матизации нормативных материалов); статистический (при изучении количественных дан-
ных); конкретно-социологический (при анкетировании, интервьюировании).

Проводя исследование в исправительных колониях (ИК) Сибирского и Уральского фе-
деральных округов, где содержатся женщины, ранее отбывавшие лишение свободы, выяви-
ли, что большинство респондентов находятся в возрасте 26–45 лет (около 70 %). Данный 
факт говорит о социально активном возрасте человека, что подтверждается проведенным 
исследованием, где подавляющее большинство женщин до осуждения были трудоустрое-
ны (около 60 %) в сфере торговли, разнорабочими, а также на различных предприятиях. 
Трудовая деятельность имеет большое значение в формировании мировоззрения человека 
и его нравственных взглядов. Как отмечают И. В. Дворянсков и С. А. Злотников, социали-
зация на постпенитенциарном периоде осужденных к лишению свободы будет затруднена, 
если в исправительных колониях недостаточно хорошо развит производственный сектор, 
отсутствует возможность выбора с учетом трудоспособности, здоровья и, по возможности, 
специальности [3, с. 71]. Также известно высказывание А. С. Макаренко о том, что труд без 
идущего рядом воспитания – нейтральный процесс [4, с. 112]. В связи с этим в исправи-
тельных колониях, особенно в таких учреждениях, где отбывают наказание осужденные 
женщины, создаются условия, которые необходимы для восстановления либо приобрете-
ния профессиональных трудовых навыков.

На современном этапе реализуется федеральная целевая программа «Развитие уголов-
но-исполнительной системы (2018–2026 годы)», одной из задач которой является создание 
дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы [5]. В настоящее вре-
мя в 37 территориальных органах ФСИН России действуют региональные целевые про-
граммы, мероприятия которых направлены на получение мер государственной поддержки. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в 70 субъектах 
РФ получены заказы на поставку продукции для региональных и муниципальных нужд, 
что позволило дополнительно трудоустроить 1,5 тыс. осужденных [6]. В соответствии с 
УИК РФ, Федеральным законом РФ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», ст. 17 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» труд осужденных к лише-
нию свободы, отбывающих наказание в ИУ соответствует следующим формам организа-
ции, а именно: 

– государственные (федеральные) унитарные производства (компании), размещенные 
на территориях исправительных учреждений (прилегающих к ИУ режимных территориях);
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– трудовые (центры трудовой адаптации) и производственные мастерские, расположен-
ные на территориях ИУ и на прилегающих режимных территориях;

– предприятия (компании, производства) других организационно-правовых форм, так-
же расположенные на территориях ИУ или вне их, но при условии предоставления надеж-
ной охраны этих объектов, обеспечения изоляции осужденных [7];

– организация оплачиваемых работ осужденных по хозяйственному обслуживанию уч-
реждений уголовно-исполнительной системы;

– организация бесплатных работ осужденных по благоустройству учреждений в соот-
ветствии со ст. 106 УИК РФ.

В целях привлечения к труду осужденных в местах лишения свободы на базе имущест-
ва, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд 
этих осужденных, с 1 января 2020 г. вступили в законную силу изменения ст. 129 УИК РФ 
по созданию участков колоний-поселений, расположенных вне колоний-поселений, но в 
пределах субъектов Российской Федерации [8].

На территории Российской Федерации действуют 569 центров трудовой адаптации 
осуж денных, функционируют 75 учебно-производственных и лечебно-производственных 
мастерских [9]. Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ, администрация ИУ должна дать возмож-
ность трудоустроиться каждому осужденному исходя из наличия рабочих мест. Вместе с 
тем, согласно ч. 4 ст. 103 УИК РФ, Правил внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений (ПВР ИУ), есть перечень работ, на которых запрещено привлекать осужденных, в 
том числе женщин [10]. 

Совершенно очевидно, что трудовое воспитание осужденных женщин, отбывавших ра-
нее лишение свободы, должно осуществляться на принципах законности, гуманизма, демо-
кратизма, уважения прав человека. Кроме того, трудовое воспитание осужденных женщин 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы должно мотивировать их в дальнейшем 
трудиться и не совершать новых преступлений [11]. 

Проведенные исследования в ИК общего режима для содержания женщин, ранее отбы-
вавших лишение свободы, показали, что около 70 % обеспечены оплачиваемым трудом 
(женщины пенсионного возраста, а также инвалиды первой или второй группы привлека-
ются к оплачиваемому труду по желанию), однако нормы выработки на швейном производ-
стве достаточно высокие и низкооплачиваемые. На вопрос «Устраивает ли Вас данная ра-
бота?» практически половина респондентов во всех учреждениях ответили отрицательно. 
Совершенно очевидно, что однообразный, монотонный труд на швейном производстве, ко-
торый типичен для исправительных колоний, где отбывают наказание осужденные женщи-
ны, не устраивает большее количество опрошенных респондентов (около 70 %). Соответ-
ственно, продолжать трудиться по специальности «швея» после освобождения из ИК жела-
ют единицы. В связи с этим, на наш взгляд, а также по итогам опроса респондентов, необ-
ходимо разнообразить труд осужденных, вводя новые сферы трудовой занятости – вязание 
(вышивание), занятия народными промыслами (лепка из глины). Женщины, ранее отбывав-
шие лишение свободы (около 40 %) указали на необходимость обучения таким професси-
ям, как кочегар, слесарь, сантехник, штукатур-маляр, сварщик, в связи с тем что они во-
стребованы на рынке труда. Кроме этого, они могли бы трудоустроиться в исправительной 
колонии, особенно это актуально для тех, кто имеет исполнительные документы. По ре-
зультатам ранжирования ответов по эффективности применения средств исправления 
осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы, во всех учреждениях в тройку 
наиболее действенных вошли: режим (27 %), оплачиваемый труд (25 %) и воспитательная 
работа (21 %), далее – получение общего и профессионального образования (15 %), 
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участие в кружковой и досуговой деятельности (8 %) и общественно полезный труд (без 
оплаты труда) – 4 %.

В настоящее время среди осужденных происходит обесценивание труда как сферы са-
мореализации в связи с тем, что труд направлен в основном на получение материальной 
выгоды, поскольку фактор условно-досрочного освобождения (УДО) и уровень заработной 
платы являются доминирующими. Так, согласно проведенному исследованию в ИК общего 
режима для содержания женщин, ранее отбывавших лишение свободы, для большинства 
респондентов основными мотивирующими факторами трудовой активности являются пре-
доставление УДО (45 %) и уровень заработной платы (30 %). Наименее значимыми стиму-
лами выступили: удовлетворение от трудовой деятельности (15 %) и овладение профессией 
для трудоустройства после освобождения из ИК (10 %). Данные обстоятельства ведут к 
формированию устойчивой привычки у осужденных женщин трудиться только в период от-
бывания наказания. В связи с чем утрачивается воспитательное значение труда, что труд – 
это не кара, не средство для времяпрепровождения или способ оплаты государству своего 
содержания (выплаты по исполнительным листам), это ценность сама по себе, что соответ-
ствует биологической потребности развития человека [12, с. 55–58]. 

Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы в настоящее время претер-
певает трудности. Однако есть положительная динамика отдельных производств, таких как 
машиностроение, металлообработка, деревообработка, а вот продукция легкой промыш-
ленности, если это не выполнение государственных заказов для министерств, служб и ве-
домств, остается менее востребованной [10]. Однако швейное производство является ос-
новным источником дохода в исправительных учреждениях, где отбывают наказание жен-
щины. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ, одним из основных средств исправ-
ления является общественно полезный труд. Соответственно, роль трудового воспитания 
обуславливается прежде всего универсальностью и многообразием методов и приемов, ко-
торые могут быть использованы в работе по исправлению осужденных женщин, а именно:

– трудовое воспитание направлено на развитие человека, выступает способом затраты 
его энергии, что в свою очередь отвлекает осужденных женщин от противоправного пове-
дения, является предупреждением совершения ими новых преступлений; 

– производительный и квалифицированный труд помогает сохранить осужденным жен-
щинам чувство собственного достоинства во время отбывания наказания, значимость для 
ближайшего социального окружения в оказании им финансовой поддержки;

– влияние труда на формирование способностей, морально-нравственных, волевых ка-
честв личности человека определяется характером связей осужденной женщины в процес-
се труда и через труд с другими людьми, укрепляет чувство ответственности, повышает 
уровень сознательности;

– время привлечения осужденных женщин к оплачиваемому труду засчитывается им в 
общий трудовой стаж, что является немаловажным фактором при начислении пенсионных 
выплат;

– трудоустроенные осужденные женщины имеют право на оплачиваемый отпуск, кото-
рый устанавливается уголовно-исполнительным законодательством РФ длительностью 
12 рабочих дней (для воспитательных колоний продолжительность отпуска – 18 рабочих 
дней), а работающим по своему желанию женщинам в возрасте старше 55 лет либо являю-
щимся инвалидами первой или второй группы отпуск может быть увеличен до 18 рабочих 
дней; 

– за активное участие в воспитательных мероприятиях и добросовестное отношение 
к труду, обучению к осужденным женщинам в исправительных учреждениях могут 
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применяться меры поощрения, а также учитываются при определении степени их исправ-
ления.
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The article discusses the main forms of labor education, as well as the impact of labor on 
the lives of women serving sentences in prison in the Siberian and Ural Federal districts. 
Statistical data of the Federal Penitentiary Service on the number of women serving sentences 
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in places of deprivation of liberty, including how many of them have been released from 
correctional institutions over the past year, are given. The results of the study are analyzed by 
methods of collecting information, questioning and interviewing in correctional colonies of 
general regime for the detention of women who previously served imprisonment. The 
normative legal acts of the criminal executive legislation of the Russian Federation, the 
federal target program for the development and further improvement of the criminal executive 
system, including the creation of additional jobs for convicts serving sentences in prison, are 
analyzed. In addition, the amendments are interpreted in order to attract convicts serving 
sentences in the areas of the colony-settlement of the correctional institution to work. The 
issues of realization of the rights and freedoms of convicted women in correctional 
institutions, further improvement of the mechanism for employment, especially for those who 
have executive documents, are considered. Recommendations are given on the use of methods 
and techniques of labor education of women serving sentences in prison, contributing 
primarily to their correction and the formation of their respectful attitude to the person, work, 
society, increase their educational level. Thus, labor education strengthens self-esteem, 
importance for the immediate household environment of women who previously served 
sentences in correctional institutions.

Keywords: convicted women, labour, labour education, means of correction, penal 
system, correctional institutions, penal colonies.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
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В настоящее время иноязычному образованию уделяется большoе внимание. В свя-
зи с этим возникла необходимость построения новой модели обучения русскому языку 
как иностранному. Изменения, происходящие в Китае под влиянием инициативы «Один 
пояс и один путь», приведут к большим возможностям в этой области. В 2018 г. 
опубликован государственный образовательный стандарт обучения русскому языку в 
вузах на этапе бакалавриата, в котором описано настоящее состояние этого вопроса, а 
также его существующие проблемы и перспективы в будущем. 

Ключевые слова: обучение русскому языку, подготовка специалистов, государст-
венный стандарт.

Известный специалист в области методики Е. И. Пассов в своей работе утверждает: 
«Признание „процесса иноязычного образования“ вместо „процесса обучения иностранно-
му языку“ кардинально меняет объект методики. ...Объектом методики как науки является 
процесс иноязычного образования» [1, с. 11–15]. Теперь уже стало ясно, что методика 
должна заниматься не только обучением, но и познанием, развитием, воспитанием. 

По мнению Е. И. Пассова, «методика, или теория и технология иноязычного образова-
ния, есть интегративная, проектного типа наука, т. е. система всех форм знания о сфере 
иноязычного образования, позволяющая создать культуроносную экосреду и оптимально 
управлять процессом духовного развития индивидуальности как субъекта диалога куль-
тур» [1, с. 14]. Хотя данное определение еще нельзя считать окончательным, однако нет 
сомнения в том, что именно этот путь развития методики правильный и имеет перспективу.

В связи с этим возникла необходимость построения новой модели обучения, в основе 
которой лежит реализация идеи о том, что в процессе овладения иностранным языком не-
обходимо решать задачу изучения «культуры через язык и языка через культуру» [2]. Од-
ной из основных задач совершенствования современной методики русского языка как ино-
странного (РКИ) в рамках лингвокультурологического направления является разработка 
эффективной системы обучения, направленной на формирование в сознании иностранных 
учащихся объективного представления о выраженных в изучаемом языке лингвострано-
ведческих знаниях. Приобщение иностранных студентов к культуре изучаемого языка го-
товит их к коммуникации с представителями других культур [3, с. 256–260]. 

Эта идея признана китайскими методистами и преподавателями русского языка и учи-
тывается при составлении учебников и учебных пособий по русскому языку [4]. Например, 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

1 本文系天津市哲学社会科学规划项目“中国文化“走出去”战略下外语课堂中国文化教学研究”（项目批准号： 
TJWW19-001）阶段性成果。
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в настоящее время для китайских студентов-русистов был создан учебный комплекс «Вос-
ток» в восьми частях (на начальном этапе используются 1–4-я; на продвинутом этапе – 
5–8-я, к сожалению, «Восток»-8 в большинстве университетов не изучается). Учебник был 
создан Пекинским университетом иностранных языков (2010–2014 гг.). В данном учебном 
комплексе продемонстрирована современная методика обучения иностранным языкам. 
Основным принципом обучения, реализованным в «Востоке», был принцип коммуника-
тивности. В соответствии с этим русский язык с самых начальных стадий обучения препо-
дается в условиях, максимально приближенных к естественным, как средство общения в 
устной и письменной форме. С первого дня учебных занятий студентов обучают аудирова-
нию, говорению, чтению и письму. Авторы учебного комплекса выделили еще один важ-
ный принцип, лежащий в основе учебника «Восток», – принцип страноведческой направ-
ленности. Они полагают, что страноведческая направленность учебника определяется ха-
рактером включенных в него информативных материалов: одни материалы дают студентам 
представления о речевом поведении русских людей в ситуациях повседневного общения, 
другие – информацию о России, русской культуре, русском мышлении и т. д.

Кроме того, издание страноведческого учебного пособия «Россия – мультимедийный 
курс» под редакцией Дай Гуйцзюя стало значительным событием в первом десятилетии 
XXI в. Это пособие было разработано в Пекинском университете иностранных языков. 
Оно состоит из четырех частей: «История России» (Ли Иннань и Дай Гуйцзюй), «Геогра-
фия России» (Ли Иннань и Дай Гуйцзюй), «Русская культура» (Дай Гуйцзюй) и «Совре-
менная Россия» (Дай Гуйцзюй). Каждая из них издана на русском и китайском языках и 
дополняется мультимедийным и интерактивным контентом, что значительно отличает его 
от других пособий. Главная цель создания учебного курса – повышение интереса изучаю-
щих русский язык, увеличение роли самостоятельности учащихся и распространение идеи 
личностно ориентированного обучения, способствующего развитию учебной автономии 
студентов.

Изменения, происходящие в последние годы в Китае под влиянием инициативы «Один 
пояс и один путь» и выдвинутого в 2010-х гг. КНР предложения объединенных проектов 
«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», приведут 
к большим перспективам в области преподавания русского языка китайским студентам. 
Следует отметить, что в зоне «Один пояс и один путь» находятся 12 стран, где говорят по-
русски или понимают русский язык. Русский язык является одним из самых распростра-
ненных языков в этом пространстве. В рамках «Одного пояса и одного пути» Китай укреп-
ляет сотрудничество со странами в культурной, экономической, торговой и других облас-
тях. Кроме того, важным фактором, обусловившим интерес у китайских студентов к Рос-
сии и русскому языку, были отношения между Китаем и Россией. Сегодня они находятся 
на наивысшем уровне развития в истории. Сотрудничество в разных областях расширяется 
с каждым годом, и, соответственно, спрос на специалистов, знающих русский язык, растет 
на рынке труда в Китае. Все это способствует возникновению у китайских студентов жела-
ния изучать русский язык.

В связи с этим в большей степени будут распространяться новые требования к подго-
товке специалистов по русскому языку. Необходимость осмысления и обобщения опыта 
обучения китайских студентов русскому языку в новых политических условиях ощущалась 
остро, и неслучайно в Китае началась горячая дискуссия о подготовке специалистов-руси-
стов в новую эпоху. В соответствии с этим был специально опубликован ряд статей в жур-
нале «Русский язык в Китае» (это единственный журнал по русскому языку в Китае), на-
пример, «Гуманитарное сотрудничество и обмен между КНР и РФ в рамках инициативы 
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„Один пояс и один путь“» (Лю Лиминь), «По какому пути развивается специальность „Рус-
ский язык“ в новую эпоху?» (Чжэн Тиу), «Создание „Нового Шелкового пути“ – новая воз-
можность для обучения русскому языку в Китае» (Чжао Айго), «О влиянии концепции 
„Экономический пояс Шелкового пути“ на подготовку русистов в Китае» (Лю Юнхун), 
«Влияние инициативы „Один пояс и один путь“ на изучение регионоведения и реформы в 
области преподавания русского языка» (Го Юйци и Ло Шумань), «Подготовка русистов в 
рамках „Нового экономического пояса Шелкового пути“» (Чжуо Миньцюань) и т. д. В этих 
исследованиях разработаны вопросы об инновациях и реформах в области преподавания 
русского языка и о подготовке русистов в новую эпоху. Особенно следует отметить, что 
большое внимание (как методистов, так и всего общества) уделяется подготовке русистов с 
двумя дипломами (т. е. необходимо овладеть не только русским языком, но и знаниями в 
других областях, например в экономике, торговле, медицине и т. д.). Кроме того, изучение 
регионоведения также считается одним из эффективных способов повышения уровня рус-
ского языка для китайских студентов. Еще один момент – включение китайской культуры в 
преподавание русского языка – стал новым аспектом в обучении китайских студентов рус-
скому языку. Нет сомнения в том, что в ближайшие десятилетия внимание методистов бу-
дет сосредоточено на вопросах модели подготовки изучающих русский язык, что в целом 
повысит качество и обоснованность предлагаемых научных новаций.

Приоритеты государственной политики и концепция инновационного развития в сфере 
высшего образования отражены в программе «Государственный образовательный стандарт 
качества обучения в бакалавриате», который опубликован Министерством образования 
КНР в январе 2018 г. Государственный образовательный стандарт качества обучения в ба-
калавриате представляет собой первый государственный стандарт оценки качества обуче-
ния в высшем образовании в истории Китая. Он имеет показательное значение для постро-
ения системы стандарта высшего образования мирового уровня с китайской спецификой. 
По этому документу был составлен государственный образовательный стандарт обучения 
русскому языку [5], который характеризуется следующими чертами:

1. Ориентация на специальность: объединение традиции с инновацией. Проявляется в 
следующем:

1) направленность специальности «русский язык» на гуманистические идеи. Методика 
(как и образование в целом) имеет дело с человеком, направлена на воспитание человека, 
тем более что, по свидетельству философов, «проблемы человековедения более важны, чем 
проблемы естествоведения, технознания, обществоведения» [6, с. 88–90];

2) модель подготовки. Цель модели – повышение эффективности обучения русскому 
языку в системе профессиональной подготовки студентов-русистов. В новую эпоху для об-
учения китайских студентов русскому языку характерна тесная связь с китайской нацио-
нальной программой подготовки специалиста-русиста. Новая модель предполагает получе-
ние двух дипломов. Специалист, который владеет только русским языком, уже не удовлет-
воряет потребностям общества. Новая модель подготовки включает в себя не только основ-
ные подходы, принципы и содержание обучения русскому языку в Китае, но и овладение 
знаниями в других областях – в экономике, торговле и т. д.;

3) специфика направления «Русский язык». Настоящее время можно считать перио-
дом расцвета обучения русскому языку в Китае. На сегодняшний день в 165 китайских 
вузах открыта специальность «русский язык», в том числе в таких университетах, как уни-
верситеты иностранных языков и педагогических университетах. Следует особенно отме-
тить, что факультет русского языка в последние годы появился в технических, медицин-
ских, сельскохозяйственных, промышленных и других вузах. В связи с этим государство 
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предлагает университетам составить свою программу подготовки специалистов, соответ-
ствующую развитию общества и специфике своих университетов;

4) введение дополнительных курсов. Кроме традиционных дисциплин, таких как «Рус-
ский язык», «Литература», «Культура», «Перевод», вводится регионоведение, это подчер-
кивает объединение общих знаний со знаниями по специальности, способствует всесто-
роннему развитию учащихся.

2. Подготовка специалистов: объединение комплексного гуманистического подхода с 
практическим овладением русским языком. Проявляется в следующем: 

1) модель подготовки (связана с развитием личностных качеств учащихся, получением 
достаточных знаний и компетенций в своей области); 

2) в системе государственного образовательного стандарта КНР по специальности 
«русский язык» предлагается изучение различных дисциплин: «Основной курс русского 
языка», «Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Теория и практика перево-
да», «Страноведение России», «История литературы». Кроме того, вводятся такие факуль-
тативные предметы, как «Русский язык для деловых людей», «Российская экономика», 
«Переговоры для деловых людей» и т. д.;

3) практика (кроме прежних видов общественно-практической деятельности предлага-
ется еще практика русского языка, факультативы, международный обмен и т. д.); 

4) дипломная работа (кроме традиционной дипломной работы на русском языке сту-
денты могут писать работу, связанную с переводом текстов);

5) форма оценивания (выдвинута идея об объединении оценки за экзамены с баллами, 
полученными во время работы на уроке в течение семестра); 

6) качественное обеспечение подготовки специалистов (построение трех новых меха-
низмов: механизм контроля качества в процессе обучения, механизм отклика выпускников, 
механизм продолжающейся перестройки специальности).

3. Развитие преподавателей: объединение обучения с научным исследованием.
Выдвинуты более высокие требования к профессиональной квалификации преподава-

телей: достаточные знания по специальности; владение методикой обучения русскому язы-
ку; способность к размышлению об обучении и перестройке обучения; способность рацио-
нального использования технологии образования и способов обучения; способность к на-
учному исследованию.

Одновременно в государственном стандарте перечислены существующие в настоящее 
время проблемы в специальности «русский язык» и в подготовке русистов:

1. Уровни развития обучения русскому языку и качества обучения русскому языку в 
высших учебных заведениях Китая не сбалансированы. В первую очередь в количестве 
абитуриентов существует большая разница. В настоящее время в Китае более 160 высших 
учебных заведений осуществляют подготовку по специальности «русский язык». Причем 
большинство вузов расположены на северо-востоке Китая (67 %), а в центрально-западной 
части Китая (27 %) и на юге (6 %) относительно мало. Кроме этого, тест по русскому языку 
4-го уровня и тест по русскому языку 8-го уровня показывают, что студентам объективные 
задания (т. е. выбор правильного ответа) сдать легче, а субъективные задания (т. е. диктант, 
разговорная речь и письмо) – труднее. То есть студентов, сдавших тест 8-го уровня, мало.

2. Подготовке педагогических кадров не уделяется должного внимания, профессио-
нальная квалификация и способность к научному исследованию у преподавателей русского 
языка должны повышаться в будущем.

3. Идеи об определении специфики направления «Русский язык» не существует, созда-
ние дисциплин со спецификой разных вузов недостаточно.
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4. Учебников негуманитарного профиля (инженерного, технического, медицинско-
го и др.) и учебников по регионоведению не хватает.

5. Уровень сотрудничества с другими странами должен повышаться.
Государственный стандарт дает основание предполагать, что для вузовского обучения 

русскому языку в Китае в ближайшей перспективе большое внимание будет уделяться сле-
дующим сторонам:

– развитие специфики специальности в разных вузах;
– обучение на занятиях;
– повышение компетенций учащихся;
– профессиональное развитие преподавателей.
В данный момент обучение русскому языку в Китае находится как в русле политиче-

ской атмосферы Китая, так и в процессе мировой глобализации. Хотелось выразить 
надежду на то, что активная подвижническая работа коллектива преподавателей-русистов 
Китая в самых разных направлениях деятельности будет способствовать развитию методи-
ческой науки в области преподавания русского языка студентам и в подготовке русистов в 
Китае.
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A NEW MODEL FOR TRAINING SPECIALISTS IN TEACHING RUSSIAN IN CHINA OF THE NEW ERA

Luo Xiaoxia

Tianjin Normal University, Tianjin, PRC

The world we live is currently in the development mode of political, economic and cultural 
globalization, so foreign language education is receiving more and more attention all over the 
world. Thus, it is also imperative to establish a new model of teaching Russian as a foreign 
language in China. Meanwhile, both the changes that China has made under the “One Belt 
and Road Initiative” and the impact of Chinese culture’s “going out” strategy have brought 
new opportunities and challenges to Russian language teaching. Many Chinese experts and 
scholars have written several relevant articles to discuss the mode of teaching Russian talents 
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under such new situation. In 2018, the Ministry of Education of China published the “National 
Standards for Undergraduate Professional Teaching Quality in Ordinary Colleges and 
Universities” (referred to as “National Standard”) providing a basis for the establishment of 
Russian professional quality standards and improving the quality of teaching Russian talents 
in the new era. The positioning of the “national standard” is reflected in the following three 
rules: 

1) Professional orientation: combination of tradition and innovation.
2) Talent training: combination of comprehensive quality and practical ability. 
3) Teaching staff: combination of teaching and scientific research. Meanwhile, the existing 

problems of Russian teaching in China are expounded.

Keywords: Russian teaching, talent training, National Standard.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПАХ И ПРИЕМАХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИДИОМ, ОТРАЖАЮЩИХ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ)
Хуа Ван 

Шэньянский политехнический университет, Шэньян, Китай

Рассматриваются принципы и приемы обучения русскому языку как иностранному 
в китайской студенческой аудитории, основанные на включении в процесс обучения 
иностранному языку материала, ориентированного на будущую профессиональную 
сферу (идиоматические выражения, отражающие политическую проблематику). На ос-
нове теоретического обобщения подходов китайских и российских лингвистов сформу-
лированы основные подходы к выделению идиоматических выражений со стороны со-
держания (теоретическое исследование, исследование употребления) и со стороны ме-
тодологии и лексикографии. Представлена характеристика ведущих методических 
принципов реализации языкового образования для китайских студентов: описаны при-
емы семантизации слов, способы лексикографической работы, описана логика работы 
в условиях специально организованной учебно-коммуникативной ситуации на всех 
этапах, представлен анализ работы с профессиональными текстами. Описаны механиз-
мы учебной работы с идиоматическими выражениями, направленные на развитие сово-
купности иноязычной компетентности студентов китайских вузов. Экспериментальная 
апробация представленной совокупности приемов обучения русскому языку как ино-
странному в аудитории китайских студентов на продвинутом уровне показала свою 
эффективность.

Ключевые слова: языковая картина мира, русский язык как иностранный, комму-
никация, идиоматические выражения, учебно-коммуникативная ситуация.

Профессиональное становление специалиста – сложная задача, решение которой 
предъявляет к образовательному учреждению и студенту большие требования, так как со-
временный студент уже на уровне обучения должен включаться в свое будущее профессио-
нальное пространство, овладевать значительным объемом знаний и умений, которые поз-
волят ему быть профессионалом в дальнейшем. В этих условиях изучение иностранного 
языка является важной и неотъемлемой составляющей, так как специалист в своей сфере 
деятельности должен уметь не только общаться со специалистами из аналогичных обла-
стей в своей стране и в других странах, но и уметь найти и переработать нужную информа-
цию, представленную в глобальном мировом пространстве (публикации, материалы конфе-
ренций и пр., в том числе опубликованные на иностранном языке). Владение иностранным 
языком на продвинутом уровне, специфическим профессиональным лексиконом на родном 
и иностранном языках, понимание логики профессионального мышления специалистов из 
других стран позволяют сформировать у студента постоянное состояние активного про-
фессионального саморазвития. В связи с этим можно говорить о том, что в процессе про-
фессионального становления (во время обучения в вузе) важно уделять изучению ино-
странных языков особое внимание, ориентируя данный процесс собственно предметным 
содержанием выбранной профессиональной сферы. Данное направление в изучении ино-
странных языков в отношении массового профессионального образования можно считать 
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достаточно новым и мало разработанным; традиционно внимание уделялось общей языко-
вой практике – умению изъясняться на изучаемом языке с носителем языка на общекуль-
турные и бытовые темы, способность понять содержание разговора с использованием об-
щеупотребительной лексики, способность читать и понимать основное содержание худо-
жественных текстов на языке оригинала, корректное использование словарей и переводчи-
ков при необходимости. Несомненно, это важные знания и умения для современного обра-
зованного человека. Но вместе с тем считаем, что куда более важным с точки зрения про-
фессионала нового поколения является не простое бытовое владение иностранным языком, 
а владение профессиональной лексикой, умением и навыками чтения научных источников, 
что, естественно, предъявляет новые требования к процессу изучения иностранного языка.

В центре нашего исследовательского внимания стоит подготовка студентов к политиче-
скому дискурсу в профессиональной и общественной среде. Обратим внимание, что юри-
дические и политические языковые практики обеспечивают не только современную жизнь 
человека, но и являются специальной профессиональной сферой, отражающей как уни-
кальные национальные особенности организации жизни, так и общечеловеческие характе-
ристики, а поэтому и в сфере профессиональной юридической и политической деятельнос-
ти внимание к современной международной практике, изучение великих цивилизационных 
достижений, несомненно, имеют большое значение в успешной деятельности современно-
го профессионала. В данном контексте становится достаточно важным овладение языками 
великих цивилизаций, что сделает уровень профессиональной коммуникации более ярким, 
выразительным, образным, а вместе с тем и более точным.

Итак, почему все-таки настолько важно изучать иностранный язык (в нашем случае – 
русский язык как иностранный) для того, чтобы стать хорошим профессионалом? Остано-
вим свое внимание на той совокупности требований, которые сегодня предъявляются к 
современному уровню профессиональной подготовки. Прежде всего специалист, вне зави-
симости от будущей профессиональной сферы, должен обладать сформированным гумани-
стическим мировоззрением, а для этого должно быть сформировано понимание общечело-
веческих ценностей, принципов равенства всех членов общества между собой (независимо 
от национальной принадлежности, религиозных и прочих взглядов), необходимо обладать 
в целом достаточной общекультурной компетентностью и эрудицией, не ограниченной 
рамками одной профессиональной сферы. Названные характеристики становятся сущест-
венными в создании целостного образа видения мира, в формировании человека и как лич-
ности, и как профессионала, обладающего современным профессиональным мышлением, 
способным реализовать свой потенциал в избранной сфере деятельности, демонстрируя 
высокий уровень и аналитических, и коммуникативных, и конструкторских/исследователь-
ских/проектных/творческих умений и навыков. Отметим, что неслучайно в данной связи 
китайская образовательная практика вслед за российской акцентирует внимание не на фор-
мировании у учеников и студентов суммы знаний, умений и навыков, а компетенций, спо-
собствующих в том числе формированию механизмов профессионального саморазвития на 
долгосрочный период. При проведении нашего исследования вызвала интерес работа 
Н. С. Кузнецовой, в которой на основании анализа общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком (разработаны Советом Европы) аргументированно утвер-
ждается, что «в области иностранного языка рассматриваются два вида компетенции: 
общие компетенции и коммуникативная языковая компетенция. Коммуникативная в свою 
очередь включает: а) лингвистический компонент; б) социолингвистический компонент; 
в) прагматический компонент» [1]. Ученые отмечают, что «конечным результатом усвоения 
содержания обучения признается формирование коммуникативной компетенции – способ-
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ности решать средствами изучаемого языка актуальные для личности учащегося и общест-
ва задачи общения в различных сферах: бытовой, учебной, производственной, культурной» 
[1, с. 273].

В практике Шеньянского политехнического университета, одного из крупнейших в Ки-
тайской Народной Республике, данной проблеме уделяется значительное внимание. 

Каноническим является утверждение, что язык выступает средством, орудием всякой 
человеческой деятельности, но при этом язык – нечто большее. Современная позиция по 
отношению к языку значительно более широкая – язык рассматривается в контексте куль-
туры народа – носителя языка, в контексте его культуры. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в семантической структуре слова содержится ин-
формация о системе ценностей народа – носителя языка, хранится культурный и историче-
ский опыт народа, передается его особое «прочтение» окружающего мира. Всё это по-раз-
ному отпечатывалось в языке в разные периоды его истории и тем более по-разному пред-
ставлено в разных диалектах и в общенациональном языке. Следует также четко осозна-
вать, что слово является не только носителем знания, но и его источником, а потому и игра-
ет такую важную роль в познании и описании неязыковой действительности. Без его уча-
стия невозможна сама познавательная деятельность, не может осуществиться процесс 
мышления, и именно в этом смысле язык действительно является посредником между вну-
тренним миром человека и объективно существующей реальностью.

А. Вежбицкая [2] справедливо полагает, что есть понятия, являющиеся фундаменталь-
ными для модели одного языкового мира и при этом отсутствующие в другом, а поэтому 
есть такие мысли, которые могут быть «подуманы» именно на этом языке, и даже есть та-
кие чувства, которые могут быть испытаны только в рамках этого языкового сознания и 
никакому другому сознанию и менталитету не могут быть свойственны. 

Понятие языковой картины мира играет значительную роль и в прикладных исследова-
ниях, связанных с решением задач в рамках теорий искусственного интеллекта: сейчас ста-
ло понятно, что понимание компьютером естественного языка требует осмысления струк-
турированных в этом языке знаний и представлений о мире, что связано зачастую не толь-
ко с логическими рассуждениями или с большим объемом знаний и опыта, но и с наличием 
в каждом языке своеобразных метафор – не просто языковых, а метафор, представляющих 
собой формы мыслей и требующих правильных интерпретаций. Поэтому уходит в прош-
лое технология так называемого машинного (или построчного) перевода, современные пе-
реводчики предлагают выбор вариантов, который невозможно сделать корректно, если не 
владеешь специальными знаниями как в профессиональной сфере, так и в области культу-
рологических знаний о стране изучаемого языка. 

При выявлении ведущих методических принципов реализации языкового образования 
для китайских студентов мы обратили особое внимание на исследование М. Б. Будильни-
цевой и Н. С. Новиковой, корректно описавших свое видение данного процесса на примере 
реализуемого ими курса «Русский язык и культура речи». Они выделили следующие прин-
ципы:

– адаптированное изложение общетеоретических тем курса;
– отбор иллюстративного лексического материала с учетом рамок лексического мини-

мума I сертификационного уровня;
– аналитичность при изучении языкового материала;
– систематизация получаемых знаний;
– национальная ориентированность, т. е. учет специфики языковой системы родного 

языка (языка-посредника) и языковой картины мира носителей разных языков;
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– преимущественно практическая (коммуникативная) направленность обучения 
[3, с. 134].

В контексте нашего исследования мы опираемся на совокупность научных воззрений и 
в российской, и в китайской лингвистике. Обратим внимание, что в российской лингвисти-
ке идиомы и фразеологические обороты в большинстве исследований различаются и име-
ют как собственные, так и общие характеристики, в то время как в китайской научной ли-
тературе идиомы и фразеологизмы чаще всего рассматриваются как синонимы. Так, Хань 
Шо предлагает рассматривать фразеологические выражения как синонимические к идио-
матическим, как устойчивое письменное словосочетание, имеющее две основные характе-
ристики – целостность смысла и свертываемость конструкции. В исследовании другого ки-
тайского ученого, Шан Гуанчжуна, утверждается, что фразеологизм – это не только сло-
жившееся словосочетание, но и продукция истории, кристаллизация познания. В продол-
жение данной картины видения отметим и позицию Мо Пэнлина, подчеркивающего нераз-
рывную связь языка и культуры. Исследуя практику идиоматической культуры в целом 
(т. е. включая фразеологизмы), Мо Пэнлин отмечает содержание в ней богатой традицион-
ной культуры и современную практику употребления идиом как культурный феномен [4]. 

Опираясь на совокупность представленных позиций китайских ученых, при проведе-
нии собственного исследования в условиях Шеньянского политехнического университета 
мы посчитали возможным рассматривать идиомы и фразеологизмы как имеющие общие 
элементы, рассматривать в китайской традиции терминологической синонимии, а сочетая 
актуальные позиции российских и китайских ученых, полагаем корректным изучать идио-
матические выражения как со стороны содержания (теоретическое исследование, исследо-
вание употребления), так и со стороны методологии и лексикографии.

Идиоматические выражения являются значительным ресурсом языковой культуры, в 
полной мере содержащим языковую культурную информацию. Ниже опишем некоторые 
отдельные принципы и приемы обучения русскому языку как иностранному на продвину-
том уровне на примере изучения идиом, отражающих политическую проблематику.

При работе с идиомами на политическую проблематику необходимо учитывать ряд 
важных приемов семантизации слов (как новых для студента, так и уже известных, но в 
непривычных или контекстных значениях). Во-первых, следует проводить систематиче-
скую работу по толкованию отдельных лексических единиц. Работа с толковыми словаря-
ми и переводчиками, изучение контекстных примеров позволяют внести коррекцию в тол-
кование слова, сформировать навыки использования идиоматических выражений в текстах. 
Вместе с тем, учитывая принципиальные различия в структуре и логике русского и китай-
ского языков, важно не только определять лексическое значение слова, но и проводить допол-
нительную работу по выявлению и усвоению его грамматического значения (так, если изуча-
емое слово – существительное, то необходимо определить его грамматический статус – род, 
склонение, образовать формы слова, просклоняв его, подобрать однокоренные слова), а 
также зафиксировать рамки его синтаксической употребляемости (составить словосочета-
ния, простые предложения, в которых изучаемое слово будет выступать в различных син-
таксических ролях, например существительное в роли подлежащего, дополнения, опреде-
ления). И это второй важный прием работы над семантизацией новых слов, который можно 
обозначить как принцип структурно-семантической мотивации. Контекстная работа над 
новыми словами включает также перевод и толкование на двух языках – на родном для сту-
дента (китайском) и на изучаемом иностранном языке (русском), работа с уже известными 
лексемами, подбор синонимов, антонимов, использование текстов, ориентированных на 
восстановление пропусков слов. В качестве расширяющего данную работу приема стоит 
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использовать различную иллюстративную и наглядную продукцию (видео, картинки, 
аудио – в зависимости от рассматриваемого слова). Перечень данных приемов не является 
законченным. В зависимости от слова могут быть включены и другие приемы, активно ис-
пользуемые в языковой практике изучения иностранных языков и привычные для студен-
тов. Применение данных приемов как стартовых позволяет наиболее корректно определить 
в контексте содержание идиоматического выражения, значение которого отличается от 
суммы лексических значений входящих в него слов. На последующем этапе можно вклю-
чать работу непосредственно с идиоматическими выражениями. 

В процессе изучения идиом, ориентированных определенным направлением (в нашем 
случае – смыслами о политической и юридической практике, деятельности человека), эффек-
тивными себя показали специально организованные учебные ситуации, позволяющие реали-
зовать достижение высоких образовательных ситуаций. Так, в исследовании Б. М. Джанжара 
и М. Х. Шхапанцевой, обосновавшем высокую значимость экстралинг вистических пара-
метров коммуникации, ориентированной будущей профессиональной сферой, описаны мо-
дельные варианты коммуникативной учебной ситуации, которая понимается учеными как 
динамическая система. Динамизм в данной сстуации выступает как оппозиция к статике и 
описывается ими через совокупность четырех взаимообусловленных факторов: «1) обстоя-
тельств действительности (обстановка), в которых осуществляется коммуникация; 2) отно-
шений между коммуникантами; 3) речевого побуждения; 4) реализации самого акта обще-
ния, создающего новые стимулы к речи. Каждая из указанных групп оказывает влияние на 
процесс общения: выбор темы и направление ее развития, отбор языковых средств, эмоцио-
нальную окраску речи, ее развернутость или свернутость и т. д.» [5, с. 23].

Мы согласны с авторами данного исследования в том, что участие студентов в прибли-
женных к реальности ситуациях, специально организованных педагогом, позволяет не 
только оптимизировать процесс изучения иностранного языка, но и развить воображение, 
самостоятельность, мотивировать обучающихся на практическую востребованность владе-
ния иностранным языком не только «здесь и сейчас» (т. е. для отметки), но и «всегда» 
(т. е. приобретенные языковые навыки и компетентности выступают в роли ценностного 
компонента профессиональной состоятельности). В целом учебно-коммуникативная ситуа-
ция инициирует систематическое развитие иноязычной речи, формирует присваивание раз-
говорных формул и клише изучаемого лексико-грамматического материала, способствует 
формированию профессионального мышления, выходящего за рамки получаемого образо-
вания (т. е. позволяет увидеть важные для себя компоненты профессионального становле-
ния и проявления, имеющиеся в зарубежной профессиональной практике, которые могут 
быть ими использованы в собственной). Опыт работы студентов в логике специально орга-
низованных учебных ситуаций позволяет научить студентов работать с научными текста-
ми, изучать труды талантливых профессионалов прошлого. В нашем опыте включения 
учебных ситуаций при обучении русскому языку как иностранному мы отошли от принци-
па желательности преобладания диалоговой формы работы в процессе занятия, переместив 
внимание на формирование навыков работы со сложными профессиональными текстами. 
Это важно, на наш взгляд, именно с учетом того, что научные и другие информационные 
тексты имеют свой значительный потенциал для будущей профессиональной сферы сту-
дента, когда он войдет в профессиональный диалог с коллегами, в том числе из других 
стран. 

Специально организованное пространство изучения русского языка как иностранного 
в китайской аудитории, как показывает наш опыт, особенно эффективен при сочетании ис-
пользования различных методик. Так, включение аудиовизуальных и аудиальных методик 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 1 (29)

— 98 —

помогает актуализировать не только звучание иноязычной речи, использование ставших 
традиционными и базовыми переводно-грамматического и сознательно-практического 
методов помогают усвоить все нормативные знания по изучаемому языку, а включение 
интенсивных методик (пользуясь терминологией доктора филологических наук, профессо-
ра Л. Ф. Крапивника [6], в их число включены суггестопедический, метод активизации, 
эмоционально-смысловой, ритмопедия, гипнопедия) способствует активизации психологи-
ческих ресурсов личности студента. Последняя из названных групп методов обучения рус-
скому языку как иностранному способствует последовательно включить студента в про-
цесс понимания научных и учебных текстов профильного содержания, эффективно рабо-
тать с текстовыми материалами, понимать, ретранслировать учебный материал в устной и 
письменной формах, формировать собственные тексты на изучаемом языке. Кроме назван-
ного исследования нами были использованы методические приемы, представленные в ис-
следованиях А. Д. Юдина [7] и Т. Н. Персиковой [8], в которых описаны формы и методы 
обучения русскому языку как иностранному, позволившие интенсифицировать обучение 
русскому языку как иностранному китайских студентов. В частности, из трудов указанных 
авторов нами были взяты отдельные элементы работы с текстом. 

Работа с идиоматическими выражениями направлена на развитие всей совокупности 
иноязычной компетентности студентов. Это позволяет добиться стройной и единообразной 
работы с текстами, когда каждый урок строится по одинаковой схеме, но отличается от 
других своим содержанием. Такой методический вариант позволяет студенту очень четко 
понимать логику занятия, очередность этапов учебной работы, что делает студента более 
уверенным и, соответственно, более результативным в процессе обучения.

Итак, первая часть задания содержит в себе работу над лексическим и семантическим 
значением текста, содержащего идиоматические выражения с контекстом политической 
проблематики. На этом этапе значительное внимание уделяется орфоэпической проработ-
ке, работе с вопросами по тексту, выяснению его содержания; особенное внимание уделя-
ется той части, в которой содержатся собственно идиоматические выражения. На этом эта-
пе предлагается работа с семантической стороной идиоматического выражения: важно его 
проанализировать, обсудить его тип и возможность дословного, контекстного или образно-
го перевода, что невозможно сделать без привлечения культурологического аспекта, эле-
ментов знания не только культуры, но и истории, особенностей развития народа и страны 
изучаемого языка. В данной части исследования мы ориентировались на результаты, полу-
ченные В. С. Мордвинцевой [9], которые позволили проанализировать и структурировать 
причины возникновения фонетических сложностей, характерных для китайских студентов, 
а также развить методические приемы, позволяющие совершенствовать у них фонетиче-
ские навыки в иноязычной речи.

На втором этапе происходит собственно лингвистическая практика, позволяющая выя-
вить и отработать значительное количество аспектов русского языка – и собственно лекси-
ческих, и морфологических, и синтаксических. Параллельное включение на данном этапе 
микроупражнений, содержащих работу над одной проблемой, позволяет решить и частные 
проблемы освоения русского языка как иностранного в китайской студенческой аудитории. 
Например, известно, что китайским студентам особенно сложно даются изменения формы 
слова в русском языке, а значит, включение в задание в качестве разминки склонения суще-
ствительного или спряжения глагола, встречающихся в тексте, позволит актуализировать 
эти знания для студентов.

Другим обязательным элементом данной части работы с идиоматическими выраже-
ниями выступает работа с существительными. Мы исходим из того, что существитель-
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ные можно разделить на некоторые условные тематические группы, опираясь на ряд 
факторов: логической соотнесенности обозначаемого понятия, величины называемых 
ими предметов, количества, формы или конфигурации и др. Работа с этими группами 
позволяет развить у студентов совокупность владения языковыми средствами в полной 
мере.

На третьем этапе осуществляется работа с собственно идиоматическим контекстом: 
производится его системный анализ, перевод, подбираются синонимические и антоними-
ческие конструкции как из совокупности известных идиоматических и фразеологических 
выражений, так и без использования данных конструкций, выявляется уникальность смыс-
ла, передаваемая ими, и пр. Обратим внимание на исследование Ли Ли и Ли Шуцзинь [10], 
посвященное проблемам выявления национально-культурного контекста в русских и 
китайских фразеологизмах и осуществления корректного контекстного перевода с русского 
на китайский и с китайского на русский. Приведем несколько примеров перевода выраже-
ний. Так, в значительных по объему текстах студенты выделяют несколько устойчивых 
выражений, содержащих идиоматические смыслы, и осуществляют его перевод, выделяя 
разные контексты. Например, фразы «власть предержащие» и «власть имущие» могут быть 
переведены одним вариантом – 那些力量 (дословно понимается как «сила», «полномо-
чие»), но в то же время контекстное понимание описывается как «обладающие властью», 
а выражение «рычаги власти» понимается как использование власти и переводится как 
权力的杠杆.

В качестве итоговой части занятия нами предлагается составление устного высказыва-
ния или мини-сочинения по теме текста с обязательным использованием идиоматических 
конструкций.

Совокупность заданий по тексту с идиоматическим выражением, содержащим полити-
ческую проблематику, позволяет сочетать индивидуальную и групповые формы работы, 
сочетать устный и письменный способы освоения текста, а алгоритмизация работы может 
ориентировать студента на эффективное выполнение аналоговых заданий как в аудитории, 
так и формате выполнения домашних и самостоятельных заданий по схожей проблематике 
и по любому другому языковому материалу.

Итак, в процессе формирования иноязычной компетентности в области русского языка 
как иностранного для китайских студентов особенного внимания, на наш взгляд, заслужи-
вают идиоматические выражения с акцентуацией на будущую профессиональную сферу 
студента. Это позволяет решать не только задачи иноязычного образования, но и задачи 
включения студента в интернациональную профессиональную сферу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
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М. М. Шевцова
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Рассматривается необходимость применения проектной технологии в процессе под-
готовки педагогов в профессиональных образовательных организациях. Дана характе-
ристика проектной технологии, исходя из современных требований, предъявляемых 
к педагогу, работающему с воспитанниками и учащимися на ступенях дошкольного и 
начального общего образования, в том числе призванному осуществлять их патриоти-
ческое воспитание. Представлено обоснование ресурсов проектной технологии в про-
цессе подготовки будущих педагогов. Приводится пример проекта, разработанного бу-
дущими педагогами для воспитанников дошкольных образовательных организаций с 
целью их патриотического воспитания.

Ключевые слова: проектная технология, метод проектов, проект, ресурсы, 
патриотическое воспитание.

Актуальность обращения в настоящее время к возможностям проектной технологии в 
вопросах подготовки будущих педагогов, обучающихся в профессиональных образователь-
ных организациях (ПОО), обусловлена конкретной жизненной необходимостью. Главными 
методическими проблемами современных педагогов, как показали результаты исследова-
ния, проведенного специалистами Федерального института развития образования, являются 
«отсутствие у них мотивации к использованию новых технологий», «недостаточное знание 
ими теории технологизации образования», «недостаток опыта по организации исследова-
тельской, самостоятельной, проектной, групповой работы школьников», а также «необучен-
ность технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности». 

Исходя из требований, предъявляемых сегодня со стороны государства и общества как 
основных заказчиков образования к педагогам, работающим с воспитанниками и учащи-
мися на ступенях дошкольного и начального общего образования, именно владение проект-
ной технологией и ее использование являются неотъемлемым фактором их успешности в 
формировании профессиональной компетентности.

Процесс подготовки будущих педагогов в ПОО актуализирует поиск решения насущ-
ных задач, стоящих перед современным профессиональным научно-педагогическим и ро-
дительским сообществом, включающих повышение мотивации будущих педагогов к полу-
чению новых знаний, реализацию своих способностей, раскрытие имеющихся потенциаль-
ных возможностей, а также проявление осознанной профессиональной позиции в приме-
нении эффективных технологий для формирования соответствующих компетенций. Реше-
ние данных задач требует пересмотра подходов к содержанию и организации образователь-
ного процесса в ПОО, поиска возможностей самых эффективных средств обучения 
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и воспитания, обладающих характеристиками современности, интегративности, продук-
тивности, универсальности, деятельностности и высокой социальной значимости. Такими 
колоссальными ресурсными характеристиками в полной мере, на наш взгляд, обладает 
проектная технология, рассматриваемая нами как определенный инструмент и как одна из 
перспективных технологий, направленных на повышение качества подготовки будущих пе-
дагогов, обучающихся сегодня в ПОО. Немаловажное значение в содержании подготовки 
посредством реализации проектной технологии должно отводиться и патриотическому 
воспитанию самих будущих педагогов, и формированию их компетентности в осуществле-
нии патриотического воспитания учащихся начальных классов и воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций. 

Вопросам профессиональной подготовки студентов посвящен целый ряд работ отечест-
венных авторов: Ю. С. Батраковой, Л. Н. Белоноговой, А. А. Вербицкого, Е. В. Ворожище-
вой, К. М. Дурай-Новаковой, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. А. Сла-
стенина, Н. Ф. Талызиной, Н. Н. Тулькибаевой и др. Данные авторы обозначают в своих 
исследованиях необходимость модернизации уже традиционно сложившихся подходов и 
внедрения новых при разработке содержания профессиональной подготовки студентов. 
К одному из таких новых подходов можно определенно отнести необходимость примене-
ния эффективных технологий для формирования соответствующих компетенций в ходе 
профессиональной подготовки студентов. 

М. В. Циулина рассматривает профессиональную подготовку «как процесс овладения 
системой специальных знаний, общими и специфическими умениями, навыками для твор-
ческого выполнения профессиональной деятельности, а готовность – интегративное про-
фессионально значимое качество будущего специалиста, т. е. результат подготовки» [1].

Цель данной статьи – дать авторское представление о проектной технологии как ин-
струменте, включающем в себя необходимые ресурсы, значительно повышающие результа-
тивность подготовки педагогов, обучающихся в ПОО, в том числе и в вопросах их подго-
товки к патриотическому воспитанию учащихся начальных классов и воспитанников до-
школьных образовательных организаций. 

Следует отметить, что при всей многоаспектности исследований настоящего времени, 
посвященных проектной технологии, до сих пор остается недостаточно полно раскрытым 
содержание понятия «ресурсы проектной технологии».

Понятие «ресурс» рассматривают в составе системы, где он выступает объектом, обла-
дающим свойством полезности, и это, как правило, то, что имеется в наличии.

Для того чтобы выявить сущность ресурсов проектной технологии, рассмотрим само 
понятие «проектная технология» и ее возможности в подготовке будущих педагогов, об-
учающихся в ПОО. 

Основу понятия «проектная технология» составляет понятие «проект», имеющее в 
современном языке значение «планирование, разработка». Опираясь на данное значение, 
современные исследователи выстраивают свой подход к рассмотрению понятия «проект» и 
в системе образования. По определению И. Д. Чечель, «Проект – это прототип, прообраз 
какого-либо объекта, вида деятельности» [2]. 

При этом, как считает Н. П. Несговорова, необходимо различать два значения понятия 
«проект»: 1) проект как результат проектировочной деятельности; 2) проект как форма орга-
низации совместной деятельности людей [3]. Данный подход, по мнению ряда авторов, оп-
тимален в качестве контроля и самоконтроля при выполнении проектной деятельности [3]. 

Заслуживает определенного внимания и интегративный, на наш взгляд, подход к рас-
смотрению понятия «проект», предложенный Н. П. Петровой и С. Р. Халиловым [4]. Суть 
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данной точки зрения расширяет значение понятия, предлагаемого другими авторами. 
Они объединяют мнение двух авторов, рассматривая проект как мысленную реализацию 
замысла (В. И. Загвязинский), дополняя это понятие мнением о том, что «проект выполня-
ет посредническую функцию между людьми, имеющими общность взглядов на предмет, 
цели и ценности предлагаемой им деятельности (В. Е. Радионов)» [4]. Причем в данном 
подходе очевидны явные предпосылки к реализации не только продуктивного ресурса, но 
и социального. 

По мнению группы авторов, представляющих на сегодняшний день исключительное 
большинство, проектная технология основана на применении метода проектов [5–7]. 
В свою очередь отличается и понимание метода проектов среди исследователей, занимаю-
щихся изучением данного вопроса. В определениях этого термина происходит перемеще-
ние акцентов в определенную сторону. Так, например, под проектным методом может по-
ниматься специфическая форма проведения занятий, в рамках которой проектная группа, 
объединенная общей целью, занимается планированием и осуществлением намеченных 
шагов, а также подведением итогов проделанной работы [7]. Другое определение акценти-
рует внимание на том, что проектный метод представляет собой некоторую совокупность 
педагогических приемов, ориентированную на самостоятельность обучающихся в реше-
нии той или иной проблемы, а также на презентации найденных решений [4, с. 49].

Как следует из вышесказанного, проектный метод направлен на обеспечение самостоя-
тельной учебной и рабочей активности студентов, подразумевающей в конечном итоге не-
который результат. Этот метод способствует повышению интереса к изучаемым учебным 
дисциплинам как общеобразовательного, так и профессионального циклов, а также поло-
жительному эмоциональному настрою на усвоение нового материала [7, 8].

В противовес предыдущему мнению относительно того, что проектная технология по-
нимается как метод проектов, выделяется и другая группа исследователей, четко и аргу-
ментированно определяющих проектную технологию прежде всего как технологию педа-
гогическую, инновационную, личностно ориентированную [5] и утверждающих, что «ме-
тод проектов» в первом случае просто наиболее традиционно и часто употребляемое выра-
жение. Так, согласно определению И. Д. Чечель, проектную технологию следует понимать 
как педагогическую технологию, имеющую своей целью применение существующих зна-
ний и приобретение новых, в том числе и посредством самообразования, а не интеграцию 
уже имеющихся у студентов знаний. Данная технология, по мнению автора, позволяет об-
учающимся в процессе их активного участия в создании различных проектов осваивать 
новые способы деятельности в социокультурной среде [9, с. 11–16].

Л. Н. Горобец относит проектную технологию к разряду инновационных в сфере об-
учения. В своем определении автор указывает на то, что обучающиеся в рамках этой педа-
гогической технологии получают знания по мере самостоятельной (либо под руководством 
учителя) реализации всех этапов проекта, в частности по мере усложнения заданий, от-
дельных аспектов, микротем разрабатываемого проекта [10, с. 123].

Мы разделяем подход, предложенный А. Л. Блохиным, понимающим под проектной 
технологией личностно ориентированную технологию, «рассматриваемую определенным 
способом выстроенную совместную деятельность участников проекта, обеспечивающую 
движение образовательного процесса к определенному результату, в качестве которого вы-
ступают продукты творческой деятельности учащихся и развитие их личностных качеств, 
актуализированных в этой деятельности» [11, с. 7].

По мнению целого ряда исследователей, имеющиеся современные научные достижения 
позволяют сегодня существенно модернизировать проектную технологию по сравнению 
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с началом прошлого столетия и повысить ее возможности, в том числе и в вопросах подго-
товки будущих педагогов, обучающихся в ПОО [4–7]. 

Кратко рассмотрим ряд существенных характеристик, присущих проектной техноло-
гии, непосредственно влияющих на обоснование имеющихся в ней ключевых ресурсов для 
подготовки будущих педагогов, обучающихся в ПОО. Поскольку одной из составляющих 
профессиональной компетентности будущего педагога, согласно современным норматив-
но-правовым документам, является проектная (проектировочная) компетенция, особое зна-
чение приобретает проектное обучение. В связи с этим применение проектной технологии 
в процессе обучения рассматривается учеными (В. П. Беспалько, Г. Б. Голуб, Н. Ф. Масло-
ва, В. Г. Наводнов, Н. Ю. Пахомова, Е. С. Полат, С. А. Смирнов и др.) как важнейший метод 
успешного формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Активное проникновение научно-технического прогресса во все сферы общественной 
жизни обусловливает необходимость осуществления технологического образования подра-
стающего поколения, под которым понимается «процесс и результат активного овладения 
обучающимися проектно-технологической культурой, содержанием и формами преобразо-
вательной деятельности в материальном и духовном производстве» [12].

Таким образом, проектная технология выступает базовой образовательной техноло-
гией, поддерживающей компетентностно ориентированный подход в образовании. Метод 
проектов всегда предполагает решение студентами какой-то проблемы. Решение проблемы 
предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов и 
средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний и умений из различ-
ных предметных областей.

Проектная технология считается оптимальным средством реализации деятельностного 
подхода к профессиональной подготовке педагогов в системе СПО, позволяющим им не на 
словах, а на деле научиться применять знания и умения, полученные при изучении различ-
ных учебных дисциплин на разных этапах обучения, и интегрировать их в про цессе работы 
над проектом.

Среди существенных характеристик проектной технологии выделяют следующие: ори-
ентация на практику; исследовательская направленность ее содержания; самостоятель-
ность обучающихся; акценты на интересы студентов; значимость продуктов деятельности 
с позиций их практического применения. Все это свидетельствует, что проектная техноло-
гия способствует реализации личностно ориентированной парадигмы образования, обеспе-
чению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве разносторонне-
го развития, обучения и воспитания обучающихся; формированию потребности в знаниях, 
высоких мотивов учения и стремления к самообразованию [13].

Анализ имеющихся на сегодняшний день исследований по применению проектной 
технологии, а также проведенное собственное опытно-экспериментальное исследование 
позволяют выделить ряд ключевых ресурсов, которыми обладает проектная технология.

Одним из таких ресурсов, безусловно, является универсальный ресурс, который прояв-
ляется в первую очередь в возможности глубокого и осознанного освоения базовых зна-
ний, обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях. Обла-
дая ресурсом универсальности, проектная технология подходит для использования при 
обучении обучающихся различных возрастных категорий как в процессе подготовки самих 
будущих педагогов – студентов ПОО, так и в их дальнейшей профессиональной деятель-
ности с воспитанниками дошкольных образовательных организаций и с учащимися на-
чальных классов.
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Продуктивный ресурс проектной технологии проявляется прежде всего в значимости 
тех продуктов деятельности, которые выполняют будущие педагоги, разрабатывая и реали-
зуя проекты, а значит, рассматривается с позиций их практического применения. В пользу 
жизнеспособности продуктивного ресурса свидетельствует и один из трех отличительных 
признаков существования «первых проектов». Как отмечают в своем исследовании 
Н. П. Петрова и С. Р. Халилов, таким признаком как раз выступает «ориентация на про-
дукт», которая предусматривает «применение знаний различных областей наук для дости-
жения запланированного результата» [4]. Этот признак, изначально ставший особенностью 
метода проектов и проектной деятельности в целом, не только не теряет своей значимости 
на современном этапе развития общества, но и предопределяет и усиливает содержатель-
ное наполнение ресурса продуктивности рассматриваемой технологии.

Выполнение будущими педагогами проектов позволяет им быстро и гибко реагировать 
на условия постоянно меняющейся вокруг них действительности. Направленность проект-
ной технологии на получение задуманного конечного итогового продукта (результата) поз-
воляет говорить лишь об одной из сторон (показателей) ресурса продуктивности. Также 
результатом продуктивности проектной технологии выступает не только характеристика 
итогового продукта (результата) как внешней характеристики, но и внутренний результат в 
виде полученных знаний и умений и их «присвоение». 

Исследовательский ресурс проектной технологии проявляется в предоставлении воз-
можности будущим педагогам, обучающимся в ПОО, выполнять определенные исследова-
тельские операции и действия, применять важнейшие методы научного познания, таких 
как выдвижение и обоснование своего замысла, осуществлять самостоятельную постанов-
ку и формулировку цели и задач проекта, заниматься поиском методов анализа ситуаций, 
интерпретировать полученные результаты. Данные пошаговые действия возможны благо-
даря последовательному прохождению будущими педагогами каждого из этапов при вы-
полнении проекта. На подготовительном этапе у будущих педагогов происходит формиро-
вание навыков научной организации труда, быстрого чтения, обучение их работе с учебной 
и справочной литературой, студенты вовлекаются в активные формы учебной, социально-
воспитательной и внеучебной деятельности, в результате которых выявляются творчески 
работающие обучающиеся; на основном этапе у будущих педагогов формируются навыки 
научной организации труда; во время исследовательского этапа осуществляется собствен-
но научно-исследовательская деятельность будущих педагогов, в ходе которой ведется раз-
работка индивидуальных и групповых проектов. 

Проектная технология «позволяет применить исследовательский подход к учебно-по-
знавательной деятельности, выполнение каждого из ее этапов стимулирует будущих педа-
гогов на рефлексивное восприятие материала, формирует умение ставить перед собой про-
блему, сравнивать и выбирать информационный материал, переводить знания, умения и 
навыки, полученные при изучении различных учебных дисциплин, на уровень междисци-
плинарных связей» [14, с. 8–9].

Интегративный ресурс проектной технологии проявляется в том, что она объединяет 
различные виды деятельности, к которым в подготовке педагогов в образовательном про-
цессе ПОО относится учебная, социально-воспитательная, внеучебная, а также теоретиче-
ская и практическая деятельность. В случае же когда будущие педагоги во время прохожде-
ния производственной практики работают с воспитанниками дошкольных образова-
тельных организаций и учащимися начальных классов, такие виды деятельности будут 
включать в себя еще и игровую, учебную, познавательную, ценностно-ориентационную, 
трудовую, преобразовательную, коммуникативную и другие виды деятельности. 
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Следующим в плане ресурсов проектной технологии считаем целесообразно выделить 
деятельностный ресурс, который можно рассматривать как самостоятельно, так и в тесной 
связи с продуктивным ресурсом. Отечественные психологи Б. Г. Ананьев, В. В. Давыдов, 
А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн и другие характеризуют 
деятельность как «производство определенного продукта, действия человека, направлен-
ных на определенный результат». Ряд исследователей, заручаясь мнением С. Л. Рубин-
штейна, утверждают, что единство деятельности создается наличием звеньев ее структуры, 
«к которым сам ученый относит мотив, цель и задачи, действия, результат и оценку дея-
тельности, где мотив человеческих действий связан с их целью, поскольку мотивом являет-
ся побуждение или стремление ее достигнуть» [15]. Позиция психолога основывается на 
важном умозаключении, подчеркивающем значимость не только самого результата выпол-
няемой деятельности, но и «общественном эффекте как возможности проявить себя, заслу-
жить общественное признание» [15].

Деятельностный ресурс проектной технологии проявляется в том, что при выполнении 
проекта будущие педагоги выступают субъектами собственной деятельности, происходит 
погружение их в содержание, деятельность обретает направленность на получение заду-
манного конечного итогового продукта (результата). При этом содержание деятельностно-
го ресурса направлено на достижение одной из целей обучения «учиться делать (примене-
ние знаний в различных жизненных ситуациях, разрешение кризисов и рисков, ответствен-
ные действия, самоуважение)» [16].

Организацию процесса обучения необходимо выстраивать, опираясь на основные че-
тыре инстинкта, присущие каждому обучающемуся: инстинкт делания, инстинкт исследо-
вательский, художественный и социальный инстинкт (Дж. Дьюи) [4]. В представленной ло-
гической цепочке инстинкт делания является средством, дающим будущим педагогам воз-
можность осуществлять «ориентацию на действительность, выражающуюся в разработке 
практической задачи в условиях, близких к реальной жизни» [4]. 

Суть деятельностного ресурса проявляется еще и в том, что использование проектной 
технологии в образовательном процессе ПОО строится не в логике освоения конкретной 
учебной дисциплины, а в логике выполняемой будущими педагогами деятельности, имею-
щей конкретный личностный смысл для каждого из студентов. Данный подход способству-
ет повышению мотивации будущих педагогов к осознанному получению профессиональ-
ного образования.

Деятельностный ресурс, которым обладает проектная технология, проявляется, на наш 
взгляд, и в том, что данная технология всегда ориентирована на окружающую человека 
действительность, а значит, позволяет осуществлять обучение и воспитание будущих педа-
гогов, обучающихся в ПОО, в условиях, близких к реальной жизни и в максимальном прак-
тико-ориентированном векторе. 

А следовательно, данный подход наиболее эффективно способствует переходу обучаю-
щегося с позиции «пассивного объекта обучения и воспитания в деятельный субъект», 
который совместно с преподавателем, под его контролем/самостоятельно приобретает, 
формирует, закрепляет умения выделять существенную мысль, осуществлять поиск и 
структуризацию собранного материала, проявлять находчивость в освоении новых видов 
активности.

Таким образом, проектная технология считается оптимальным средством реализации 
деятельностного подхода к осуществлению профессиональной подготовки педагогов, 
обучающихся в ПОО, предоставляющей им практическую возможность выходить за рамки 
привычной учебной деятельности, применять сумму тех знаний и умений, которые они 
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получают в процессе освоения учебных дисциплин, интегрируя их в замысел и реализа-
цию задуманного проекта.

Социальный ресурс проектной технологии проявляется, на наш взгляд, в нескольких 
взаимосвязанных между собой ведущих позициях.

1. В возможности использования различных форм сотрудничества (мозговой штурм, 
конкурсы, фестивали, семинарские занятия, беседы, вечера вопросов и ответов, вечера-
встречи с интересными людьми, дни добрых дел, дни открытых дверей, мастер-классы, те-
матические десанты, тематические выставки и др.), предусматривающих осуществление 
постоянного взаимодействия всех участников, задействованных в подготовке проекта, на-
правленного на формирование личной и групповой социальной ответственности, самосто-
ятельности и инициативы.

2. В возможности выполнения будущими педагогами различных социальных ролей 
(лидера, исполнителя, посредника) и их взаимосменяемости, умении договариваться, при-
слушиваться к чужому мнению, сотрудничать в ходе выполнения проекта.

3. В возможности формирования у будущих педагогов адекватной самооценки, пони-
мания своей личностной значимости, приобретения уверенности в собственных силах и 
способностях посредством применения многоуровневости системы оценивания выполнен-
ного и презентуемого ими проекта-задания (его планирования, хода и результата). Так, пер-
вый уровень – это осуществление оценки непосредственно педагогом – руководителем 
проекта, второй уровень – оценивают друг друга сами студенты – будущие педагоги, тре-
тий уровень – самооценка каждого из участников проекта. В случае если будущие педагоги 
презентуют свои проекты в дошкольных образовательных организациях и организациях, 
осуществляющих начальное общее образование, то к указанным трем уровням оценки до-
бавляется оценка еще и со стороны дошкольников и младших школьников, а также их ро-
дителей (законных представителей) – участников проекта.

4. В возможности приобретения будущими педагогами опыта социального поведения 
путем выявления в проекте актуальных проблем, имеющих социальный характер, проду-
мывания путей их решения, напрямую влияющих на понимание и осознание социальной 
пользы и возможности активно воздействовать на социальное окружение.

5. В возможности приобретения будущими педагогами опыта патриотического поведе-
ния посредством разработки и реализации проектов патриотически ориентированного со-
держания. Опыт участия в таких проектах оказывает положительное влияние на формиро-
вание мотивационной сферы личности будущего педагога, способствует определению сво-
его места в жизни, изменению установок и моделей собственного поведения, поиску 
и определению социальных и профессиональных ценностных ориентаций, обеспечению 
сохранения межпоколенной связи со старшим поколением – носителем традиционных 
и непреходящих человеческих ценностей. Принимая на себя ответственность, примеряя на 
себя ценностно-патриотические модели поведения, проявляя интерес к общественно 
полезной деятельности, будущий педагог формируется и как личность, и как патриот. 

Рассмотрев и обосновав ресурсы проектной технологии, обратимся к непосредственно-
му подтверждению результатов использования представленных выше ресурсов проектной 
технологии в процессе подготовки будущих педагогов в ПОО. Таким подтверждением высту-
пает проведенное нами опытно-экспериментальное исследование, направленное на изучение 
уровня подготовки педагогов в системе среднего профессионального образования к исполь-
зованию проектной технологии в патриотическом воспитании обучающихся. На примере 
выполнения будущими педагогами ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» одного 
из проектов рассмотрим ряд ресурсов, обозначенных выше. Проведение формирующего 
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этапа эксперимента включало в себя четыре этапа. Один из четырех этапов предусматри-
вал погружение будущих педагогов в полноценную проектную деятельность. Одним из 
содержательных компонентов этапа погружения являлось освоение будущими педагогами 
учебных курсов «Методика использования проектной технологии в патриотическом воспи-
тании детей (дошкольников, дошкольников с особенностями в развитии)» и «Методика ис-
пользования проектной технологии в патриотическом воспитании учащихся (младших 
школьников)». В результате освоения данных учебных курсов студенты выпускных групп в 
зависимости от получаемой ими специальности выполняли различные по типу проекты, 
предназначенные как для воспитанников дошкольных образовательных организаций, так и 
учащихся начальных классов с целью их дальнейшего применения в ходе прохождения 
производственной практики. Обязательным условием при выполнении любого типа проек-
та являлось его патриотическое содержание. Приводим пример описания одного из таких 
проектов, выполненного будущими педагогами ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж», обучающимися по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Название проекта «Кто родную сказку знает – патриотом вырастает!». 
Цель проекта – приобщение воспитанников средней группы дошкольной образователь-

ной организации к изучению русских народных сказок посредством привлечения родите-
лей к их совместному чтению и обсуждению прочитанного.

Задачи проекта:
1) воспитывать у дошкольников чувство сопереживания к героям русских народных 

сказок;
2) способствовать укреплению взаимоотношений между дошкольниками и их родите-

лями (законными представителями) в ходе выполнения совместной деятельности;
3) расширять представление дошкольников и их родителей (законных представителей) 

о национальной культуре русского народа посредством их знакомства с русскими народны-
ми сказками;

3) способствовать развитию речи дошкольников посредством разучивания реплик-слов 
сказочных героев, их выразительного чтения;

4) воспитывать интерес дошкольников к чтению художественной литературы;
5) расширять словарный запас дошкольников. 
Тип проекта: творческий.
Участники проекта: воспитанники старшей группы (4–5 лет) дошкольной образова-

тельной организации № 175 г. Кемерово, родители (законные представители) воспитанни-
ков старшей группы дошкольной организации, воспитатели старшей группы дошкольной 
организации № 175 г. Кемерово, студенты ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж».

Проблема: родители (законные представители) дошкольников проводят мало времени 
со своими детьми, в том числе мало уделяя внимания совместному чтению и обсуждению 
прочитанного. 

Этапы работы над проектом: 
1. Организационный этап (сроки проведения определяют в зависимости от сроков про-

хождения производственной практики). 
Подготовка и проведение опроса родителей (законных представителей) и дошкольни-

ков с целью определения любимых русских народных сказок. Выставки рисунков «Люби-
мый сказочный персонаж». Изготовление совместно родителями (законными представите-
лями) и дошкольниками поделок, составление коллажей, посвященных героям русских на-
родных сказок, по теме «Русская народная сказка – в ней много света, тепла и ласки». Раз-
работка сценария тематического родительского собрания совместно с дошкольниками. 
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Подготовка театрализованных костюмов и их элементов к инсценированию сказок. Подбор 
игр по сюжетам русских народных сказок. 

2. Основной этап (сроки проведения определяют в зависимости от сроков прохождения 
производственной практики). 

Проведение совместно с дошкольниками тематического родительского собрания «Кто 
родную сказку знает – патриотом вырастает!». Разработка анкеты для родителей и ин-
тервью для дошкольников. Мотивация родителей к составлению ими информационных 
буклетов на темы «Нужна ли сказка детям в этом мире?», «Читайте сказки детям чаще, и 
будет жизнь как сахар – слаще», «Вместе сказку почитаем, вместе вечер скоротаем» для 
родителей (законных представителей) других возрастных групп данной дошкольной обра-
зовательной организации и для размещения на сайте дошкольной образовательной органи-
зации.

3. Заключительный этап (сроки проведения определяют в зависимости от сроков про-
хождения производственной практики). 

Проведение рефлексии в виде интервью для дошкольников и анкетирования для роди-
телей с целью определения дальнейших направлений совместной деятельности и при необ-
ходимости ее корректирования. Разработка и составление родителями совместно с до-
школьниками и воспитателями информационных буклетов на темы «Нужна ли сказка де-
тям в этом мире?», «Читайте сказки детям чаще, и будет жизнь как сахар – слаще», «Вместе 
сказку почитаем, вместе вечер скоротаем», предназначенных для родителей (законных 
представителей) других возрастных групп и для размещения на сайте дошкольной образо-
вательной организации.

В заключение отметим, что представленные в данной статье ресурсы проектной техно-
логии направлены на повышение качества и эффективности образовательного процесса в 
плане подготовки будущих педагогов, обучающихся в ПОО. 
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The article deals with the issue of using project technologies in the process of training 
teachers in the system of secondary vocational education. Contemporary scientific 
achievements permit us to modernize project technologies significantly compared to the 
beginning of the last century and to enhance their relevance for the training of future teachers. 
It is necessary that these technologies should be used according to the contemporary 
requirements of the state and society to the pre-school and primary school teachers. Based on 
these requirements, using project technologies is aimed to overcome passivity of future 
teachers in their education which determines further results of their professional activity, to 
increase future teachers’ motivation to use new technologies for improving the quality of 
education at the pre-school and primary levels. It also helps to improve the quality of future 
teachers’ educational content in terms of patriotic education of the primary school and pre-
school children. The article presents the concepts of “vocational training”, “project”, “project-
based learning”, “project technologies”. It reveals the importance of project technologies as 
the specific universal tool affecting directly both content and organization of future teachers’ 
training and providing its effectiveness. This approach draws the attention of the scientific 
and pedagogical community to the importance of using project technologies in terms of their 
core resources. The article presents the justification of the project technologies resources 
(activity orientated, productive, research, social and others) for their most effective use in the 
educational content. For illustrative purposes the author provides the description of the 
project made by future teachers for the pre-school children’s patriotic education.

Keywords: project technologies, project-based learning, project, resources, patriotic 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ В ПАРАМЕТРАХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ КАК ВЕДУЩЕГО ОРИЕНТИРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
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Показано новое социокультурное видение принципа интеллектуализации, ориенти-
рованного на развитие интеллектуальной культуры бакалавров с различных позиций. 
Материалом для исследования стала система развития интеллектуальной культуры ба-
калавров высшей школы, где системообразующим принципом явился принцип интел-
лектуализации. Проведен теоретико-методологический анализ ведущих концепций по 
исследуемой теме, контент-анализ, сравнительный, сопоставительный анализ. В ходе 
изучения педагогического опыта использовался метод классификации, аналогий. Эм-
пирические методы включали анкетирование, беседу, сравнительный анализ. Статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью методов математического анализа. 
Показаны ведущие методологические подходы, функциональное значение принципа 
интеллектуализации как особого ориентира, необходимого при реализации ФГОС но-
вого поколения в высшей школе. Раскрыто психолого-педагогическое значение, обос-
нована трендовость интеллектуализации как ведущего направления и общественная 
необходимость развития российского образования на перспективу с учетом междуна-
родных вызовов: инновационности, информатизации, развития нано-, био-, когнито-, 
инфотехнологий, процессов интеграции, требований работодателя. Педагогический 
взгляд раскрывает принцип интеллектуализации в повышении качества подготовки ба-
калавров в вузе. Социокультурный аспект реализации принципа интеллектуализации 
обеспечивает профессиональный рост, карьеру бакалавров на ближайший и долгосроч-
ный периоды. Особое внимание сфокусировано на возможностях проявления принципа 
интеллектуализации через параметры деятельности, структуры содержания, уровневых 
показателей развития интеллектуальной культуры бакалавров. Доказана эффективность 
реализации системы развития интеллектуальной культуры бакалавров, где системо-
образующим элементом системы стал принцип интеллектуализации. Определены уров-
ни развития интеллектуальной культуры, основные виды деятельности в учебной, на-
учно-исследовательской работе по следующим показателям: деятельность на учебном 
занятии; научно-исследовательская деятельность; культура умственного труда бакалав-
ра; рефлексивная деятельность; опыт коммуникативного взаимодействия. Показатели 
развития интеллектуальной культуры анализировались и учитывались на каждом курсе 
(с первого по четвертый) для бакалавриата по техническим и педагогическим направ-
лениям. Доказано, что принцип интеллектуализации – это ключевая стратегия, ориен-
тир, обеспечивающий высокий уровень развития интеллектуальной культуры будущего 
бакалавра различных направлений. Реализация принципа интеллектуализации встраи-
вается в содержательный и деятельностный компоненты образования и предполагает 
активную включенность будущих бакалавров в научно-практическую деятельность, 
ориентирующую на получение конкретного результата, что обеспечивает в будущем 
профессиональный успех бакалавров.

Ключевые слова: принцип интеллектуализации, профессиональная подготовка, 
интеллектуальная культура, качество подготовки.
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Современный период развития российского общества строится с применением в широ-
ких масштабах знаний, инновационных технологий, информации [1]. При этом глобальные 
перемены и новая история развития России характеризуются накоплением и приумножением 
интеллектуальных и культурных достижений Российского государства, т. е. становится оче-
видным переход на новый тип развития общества, основанного на знаниях, мыслительных 
операциях, умениях. Сегодня обоснованность радикальной перестройки подготовки бакалав-
ров связана с рядом международных вызовов, которые ставят перед педагогами новые зада-
чи, решение которых определит содержание образования, новые формы и методы профессио-
нальной подготовки [2]. Среди ярких, значимых вызовов для промышленности, науки, обра-
зования выделим следующие: конвергенция, информатизация, когнитивность, интеллектуа-
лизация. Среди первых вызовов – идеи конвергенции, ориентированные на объединение и 
взаимопроникновения естественно-научных, гуманитарных наук о человеке, животных, ин-
формационных систем. В любой образовательной системе идеи конвергенции проявляются 
через реализацию принципов учета межпредметных связей, процессов интеграции. 

Информатизационный вызов связан с созданием новой информационной среды, разви-
тием информационных технологий, культуры работы с информацией, средствами образо-
вания (сетевые, облачные, дистантные).

Когнитивный вызов ориентирует на сознательное развитие когнитивности личности, 
совершенствование методов познания, обеспечивающих реализацию идей опережающего 
образования, опережающей экономики, экономики знаний.

Необходимость интеллектуализации деятельности проявляется как на производстве, в 
науке, так и в образовании. Образовательный уровень интеллектуализации связан с необхо-
димостью высокого уровня развития сознания, умственного и мыслительного аппарата каж-
дого человека. Производственный уровень ориентирован на процессы интеллектуализации 
труда в рамках новых требований экономики знаний, реализации инновационных идей на 
производстве. Данный параметр интеллектуализации показывает значение и роль образо-
вания, его необходимость на период всей жизни человека, учет интеллектуальных умений 
(реагирование, рациональность мышления, работа в нестандартных условиях).

Рассмотренные вызовы четко показывают необходимость использования так называе-
мых NBIC-технологий: микротехнологии (нано); биологических, информационных, когни-
тивных, взаимопроникновение которых выстраивается с учетом принципа интеллектуали-
зации образовательной деятельности. 

Проведенный теоретико-методологический анализ понятия «интеллектуализация» рас-
крывает его как некоторый принцип, ориентированный на развитие интеллектуальной куль-
туры человека и общества. Исследования ряда ученых (П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман) 
указывают на путь проявления принципа интеллектуализации – рациональная готовность 
студента к саморазвитию, самообразованию [3] через проявление значимых компонентов: 
в частном видеть общее; из общего выделять конкретное; прогнозировать механизмы обра-
зования понятий; осознавать единое и целое; уметь сравнивать научность понятия с реаль-
ной жизненной ситуацией; осознавать собственные знания, умения, навыки; прогнозиро-
вать систематичность познания. С позиции новосибирской научной школы философов 
(исследования профессора И. С. Ладенко и др.), делающей акцент на вопросах прогноза 
интеллектуального развития общества, отмечено, что интеллектуализация – система управ-
ления реформами образования, процесс подготовки интеллектуалов – высокоразвитых спе-
циалистов, основанный на развитии самосознания [4, 5]. Далее специалисты с помощью 
своего самосознания ориентируются на развитие и обновление своей интеллектуальной 
культуры [4, с. 50]. 
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Обзор научных статей, монографий позволил определить эффективность подготовки 
бакалавров высшей школы с учетом принципа интеллектуализации, который проявляется 
через развитие научного мировоззрения, обогащающее мышление приемами научного по-
знания; развитие качества знаний (системность, научность, критичность, динамичность, 
познавательные стратегии); развитие механизмов мышления, моделирования, целеполага-
ния; преобразования содержания в сторону развития творчества, воображения, критично-
сти [6–8]. 

Мы рассматриваем принцип интеллектуализации как стратегический ориентир, на-
правленный на развитие интеллектуальной культуры бакалавра. При этом мы не исключа-
ем и тот факт, что принцип интеллектуализации работает совместно с рядом других во-
стребованных принципов, которые эффективно проявляются в подготовке бакалавров раз-
личных направлений. Кроме известных дидактических принципов (научности, доступно-
сти, связи с жизнью), реализуемых в образовательной деятельности, отметим те, которые 
востребованы в условиях реализации ФГОС. Принцип развития педагогов, бакалавров – 
приоритетная задача реализации ФГОС, который проявляется через приемы развития сту-
дентов путем интерактивных, развивающих технологий, тренингов, проектов. Принцип 
инициативности и лидерства определяет ответственность за результат, инициативность 
при решении конкретной задачи. Принцип ориентации на результат делает акцент на ко-
нечном результате, а не на пути достижения. Принцип меритократии – каждому студенту 
по заслугам, результат каждого прозрачен по точкам контроля, показателям. Принцип 
сотрудничества и работы в команде показывает, что школа – единая команда, помощь дру-
гому поможет достичь успеха самому. Принцип доверия, взаимоуважения, надежности, 
ориентированный на уважение к другому человеку, независимо от языка, национальности, 
этничности. 

Научно-педагогический дискурс принципа интеллектуализации выявляет его функцио-
нальное значение, которое проявляется в уровне развития интеллектуальной культуры ба-
калавра. Этот основополагающий тезис подтверждается с различных позиций научного 
знания. С позиции психолого-педагогического, классического осмысления используем та-
кие характеристики, как мыслительные операции, мышление в действии, развертывание 
мышления, переход от простого к глобальному мировоззрению через процессы анализа, 
синтеза, сравнения, установление причинно-следственных связей. 

Если говорить о данном принципе с позиции классического социального осмысления, 
то можно утверждать об особых интеллектуальных характеристиках личности обучающе-
гося, погруженной в социально-культурные контексты жизнедеятельности [9]. 

Каждый принцип в образовательной деятельности – это руководство к действию как 
педагога, так и для обучающегося. Теперь очевиден и напрашивается другой вопрос: мож-
но ли рассматривать принцип интеллектуализации как особое руководство в образователь-
ной деятельности в высшей школе, итогом которого является высокий уровень интеллекту-
альной культуры? Ответ на этот вопрос уже был определен рядом авторов научной школы 
(г. Новосибирск). Научные идеи новосибирской школы философов легли в основу разра-
ботки системы развития интеллектуальной культуры обучающихся, при этом центральным 
системообразующим принципом стал принцип интеллектуализации. 

Философское осмысление интеллектуальной культуры как основы становления инно-
вационного общества наиболее полно разработано профессором И. С. Ладенко (новоси-
бирская научная школа) [5]. В своей работе «Проблемы интеллектуального развития обще-
ства в условиях научно-технического прогресса» автор определяет необходимые и значи-
мые ключевые факторы развития интеллектуальной культуры общества в параметрах 
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глобальных и локальных изменений. Прежде всего это процессы миграции, низкий уро-
вень развития духовно-нравственных качеств, культуры мышления при выполнении кон-
кретных задач, которые в большей степени определяют и формируют профессиональный 
уровень будущих бакалавров.

Приведем некоторые результаты и их обсуждение. Интеллектуальная культура как ин-
тегральное понятие играет приоритетную роль в системе социального взаимодействия, 
обеспечивает качество профессиональной подготовки [10]. Остановимся на некоторых осо-
бенностях и показателях развития интеллектуальной культуры человека в целом. 

Среди выделенных критериев приоритетны два: интеллектуальная компетентность, го-
товность к жизнедеятельности. Интеллектуальную компетентность (ИК) – познавательную 
емкость формирует готовность к профессиональной деятельности, включает совокупность 
интеллектуальных умений, которые задают широту познавательной деятельности [11]. Го-
товность к жизнедеятельности позволяет оценивать и наращивать собственные ресурсы, 
осуществлять рефлексию, благодаря которой личность становится во внешнюю позицию 
по отношению к своей интеллектуальной культуре. 

Методологические основы исследования определены совокупностью подходов. Куль-
турологический подход – это мировоззренческая база для встраивания гуманности, нравст-
венности в понятие «интеллектуальная культура». Эти качества сформировались у лучших 
представителей российской науки, деятелей культуры. Системный подход необходим и 
рассматривает понятие «интеллектуальная культура» как некоторую систему структурных 
компонентов, которые мы соотносим и сочетаем с системой профессиональной подготовки 
специалиста и бакалавра [12].

Процессуальные характеристики развития интеллектуальной культуры рассматриваем 
с позиций деятельностного, синергетического подходов и их качественных характеристик. 
Характеристика синергетических взаимодействий и проявлений происходит с учетом 
принципов упорядоченности, целенаправленности при возможной неупорядоченности от-
дельных подсистем [13].

О важности для студентов технических вузов принципа интеллектуализации свиде-
тельствуют ответы респондентов: развивает мышление (31 %), ориентирует на инженер-
ное творчество (28 %), повышает мотивацию, интерес к познанию окружающей действи-
тельности (44 %). 

При анализе ответов педагогов наибольшее значение имели следующие ответы: фор-
мирует и развивает интеллектуальную культуру студента (34 %), воздействует на психику, 
эмоциональное состояние (35 %). Дополнительно было отмечено, что педагоги рассматри-
вают роль практической реализации принципа интеллектуализации профессиональной 
практики, более того, в рамках адекватного приобщения к техническому, инженерному 
творчеству необходимо прогнозировать этапы создания личного интеллектуального про-
дукта. Само воздействие принципа интеллектуализации на психику студентов, педагогов 
воспринимают в тесной связи с психолого-педагогическими основами организации про-
фессиональной подготовки. В рамках этой позиции требуется и важна для педагога особая 
развивающая среда, которая обращает студента к процессам рационализации умственных 
процессов, развитию интеллекта как внутреннего мира будущего бакалавра [14]. Практика 
реализации системы развития интеллектуальной культуры, включающей целевой, содержа-
тельный, деятельностный, критериальный компоненты (умственный кругозор, активность, 
интеллектуальные умения) бакалавров, строилась с учетом исследовательской, проектной 
деятельности [15].
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Для определения уровня развития интеллектуальной культуры были выделены основ-
ные виды деятельности в учебной, научно-исследовательской работе по следующим пока-
зателям:

– деятельность на учебном занятии (интеллектуальная активность, решение заданий 
повышенной сложности, подготовка мини-проектов, выполнение исследовательского прак-
тикума);

– научно-исследовательская деятельность (участие в конкурсах, выставках, научные 
публикации, доклады, исследовательские задачи, проекты);

– культура умственного труда (рациональность использования времени, ответствен-
ность, планирование, целеполагание, когнитивные техники, приемы по развитию памяти, 
внимания, мышления);

– рефлексивная деятельность (анализ, моделирование деятельности; самоорганизация, 
предвидение препятствий);

– опыт коммуникативного взаимодействия (конструктивное поведение в профессио-
нальных ситуациях, способность к сотрудничеству, проявление коммуникации, элементов 
общей культуры). 

Показатели развития интеллектуальной культуры анализировались и учитывались на 
каждом курсе (с первого по четвертый) для бакалавриата высшей школы. Интерпретация 
контрольных срезов позволяет проследить положительную динамику развития интеллекту-
альной культуры. Отметим, что основные компоненты системы развития интеллектуаль-
ной культуры были внедрены в экспериментальной группе. В контрольной группе обуче-
ние строилось традиционно, согласно рабочим программам. Анализ полученных результа-
тов показывает, что в экспериментальных группах (ЭГ) величина прироста показателей 
развития интеллектуальной культуры значительно выше, чем в контрольной, что доказыва-
ет решение поставленных задач и достижение цели проведенного исследования. Контроль-
ная группа составила 128 человек, экспериментальная – 126 человек (таблица).

Результативность диагностики развития интеллектуальной культуры 

Группа Количество
Уровень

Низкий Средний Высокий
Абс. % Абс. % Абс. %
Умственный кругозор 

Контрольная 128 52 41,0 58 47,0 10 13,0
Экспериментальная 126 8 6,0 62 48,0 66 47,0

Интеллектуальные умения
Контрольная 128 80 63,0 36 28,0 12 9,0
Экспериментальная 126 8 6,0 80 59,0 48 35,0

Интеллектуальная активность 
Контрольная 128 56 43,7 44 34,4 28 21,9
Экспериментальная 126 12 9,1 64 46,9 60 44,0

Средние значения выраженности интеллектуальной культуры 
Контрольная 128 36 56,1 22,2 34,4 6 9,4
Экспериментальная 126 4 5,9 36 52,9 28 41,2

Таким образом, следует отметить, что в ходе работы выявили педагогическую значи-
мость реализации принципа интеллектуализации в организации учебной, научно-исследо-
вательской деятельности бакалавров. 

Из каждого показателя развития интеллектуальной культуры было отобрано по одному 
индикатору (интеллектуальные умения, умственный кругозор, система знаний), которые 
были заложены в основу уровня развития интеллектуальной культуры. 
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Результаты экспериментальной группы свидетельствуют о том, что 8 % бакалавров 
первого курса и 57 % обучающихся пятого курса вышли на творческий уровень развития 
интеллектуальной культуры. Как показывают наблюдения за дальнейшей деятельностью 
выпускников с высоким уровнем развития интеллектуальной культуры, они востребованы 
в научной, производственной, общественной деятельности.

Таким образом, реализация в высшей школе принципа интеллектуализации обеспечи-
вает высокий уровень развития интеллектуальной культуры и предполагает активную 
включенность бакалавров в научно-практическую деятельность, ориентирующую на полу-
чение конкретного результата, что обеспечивает в будущем профессиональный успех бака-
лавров различных направлений. 
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The article shows a new sociocultural vision of the principle of intellectualization, focused 
on the development of the intellectual culture of bachelors from various perspectives. The 
material for the study was the development system of the intellectual culture of bachelors of 
higher education, where the principle of intellectualization was the backbone principle. 
A theoretical and methodological analysis of the leading concepts on the topic under study, a 
content analysis, comparative analysis. In the study of pedagogical experience, the method of 
classification and analogies was used. Empirical methods included questioning, conversation, 
comparative analysis. Statistical methods were based on mathematical analysis methods. The 
leading methodological approaches, the functional significance of the principle of 
intellectualization as a special reference point, necessary for the implementation of the new 
generation of FSES in higher education are shown. The psychological and pedagogical 
significance is disclosed, the trend of intellectualization as a leading direction and the social 
need for the development of Russian education in the future, forward taking into account 
international challenges: innovation, information, development of nano, bio, cognito, 
information technology, integration processes, employer requirements, is substantiated. The 
pedagogical view reveals the principle of intellectualization in improving the quality of 
bachelor’s training at a university. The sociocultural aspect of the implementation of the 
principle of intellectualization provides professional growth, a career for bachelors in the near 
and long term. Particular attention is focused on the possibilities of manifesting the principle 
of intellectualization through the parameters of activity, content structure, level indicators of 
the development of intellectual culture of bachelors. The effectiveness of the implementation 
of the development system of the intellectual culture of bachelors is proved, where the 
principle of intellectualization has become the system-forming element of the system. The 
levels of development of intellectual culture, the main types of activity in educational, 
research work are determined by the following indicators: activity in the training session; 
research activities; Bachelor’s mental work culture; reflective activity; experience of 
communicative interaction. Indicators of the development of intellectual culture were 
analyzed and taken into account at each course (from 1 to 4 courses) for undergraduate in 
technical and pedagogical areas. It is proved that the principle of intellectualization is a key 
strategy, a guideline that provides a high level of development of the intellectual culture of 
the future bachelor of various directions. The implementation of the principle of 
intellectualization is embedded in the content and activity components of education and 
involves the active involvement of future bachelors in scientific and practical activities, 
focusing on obtaining a specific result, which ensures the future professional success of 
bachelors.

Keywords: intellectualization, principle of intellectualization, professional training, 
intellectual culture, quality of training.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ КУРСА «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОБРАЗОВАНИИ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Н. Р. Волкова 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Профессиональная управленческая деятельность руководителя образовательной ор-
ганизации сопровождается в обязательном порядке необходимостью издания докумен-
тов или принятия решений, основанных на документной информации. С этой точки 
зрения одним из аспектов подготовки обучающихся по программе подготовки маги-
стратуры «Управление образованием» является освоение ими дисциплины «Делопро-
изводство в образовании». Исследование проводилось на основе анализа научной, пе-
дагогической и специальной литературы, федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования, процесса и результатов преподавания курса де-
лопроизводства. Достижение цели исследования реализуется на основе системного, 
деятельностного и задачного подходов. На основе анализа проекта профессионального 
стандарта руководителя в сфере образования обосновано введение в образовательную 
программу подготовки магистратуры по профилю «Управление образованием» курса 
«Делопроизводство в образовании», разработан учебно-методический комплекс по во-
просам делопроизводства и документационного обеспечения управления. При осущест-
влении трудовых функций руководителя образовательного учреждения во многих слу-
чаях сопутствующей становится функция в области делопроизводства и документаци-
онного обеспечения управления образовательным учреждением. Удовлетворению по-
требности в формировании компетентности руководителя образовательного учреждения 
в этой области отвечает разработанный курс «Делопроизводство в образовании».

Ключевые слова: подготовка руководителя образовательного учреждения в сфе-
ре документационного обеспечения управления; трудовые функции, УМК, делопроиз-
водство в образовании.

Последние два десятилетия мы наблюдаем в России становление таких феноменов, как 
цифровая экономика и сетевое общество. Многократно ускорившийся темп жизни, боль-
шие возможности, меняющиеся требования к уровню и качеству жизни привели к услож-
нению многих социальных институтов и систем. Не стала исключением и система образо-
вания в целом и образовательное учреждение как элемент упомянутой системы в частно-
сти [1]. Усложнение систем требует изменения в подходах к их управлению, и большую 
актуальность приобретают направления деятельности, позволяющие оптимизировать 
функ ции управления системами. 

Деятельность по управлению образовательным учреждением, как и деятельность лю-
бой другой организации, сегодня связана с работой с большим объемом информации и, как 
следствие этого, изданием большого числа документов разной направленности и назначе-
ния. В связи с этим документационное обеспечение управления как деятельность, целена-
правленно обеспечивающая функции управления документами [2], приобретает чрезвы-
чайную актуальность и для образовательного учреждения. Очевидно, что четко организо-
ванная система делопроизводства позволяет администрации школ своевременно получать 
информацию о состоянии дел в учреждении, а значит, возможность принимать оптималь-
ные решения в максимально короткие сроки. Отсутствие же четкой организации работы с 
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документами, напротив, снижает эффективность управления, что в свою очередь становит-
ся одним из факторов снижения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

Любая управленческая функция руководителя образовательной организации сопрово-
ждается в обязательном порядке необходимостью издания документов или принятия реше-
ний, основанных на документной информации. 

При анализе трудовых функций руководителя образовательного учреждения на основа-
нии содержания проекта профессионального стандарта руководителя в сфере образования 
можно констатировать, что, с одной стороны, знания в области делопроизводства являются 
сопровождающим элементом конкретных умений осуществления стратегического плани-
рования деятельности (оформление результатов в документ), с другой стороны, в проекте 
профессионального стандарта выделяются самостоятельные функции, касающиеся непо-
средственных умений подготовки документов [3]. Следовательно, руководителю образова-
тельного учреждения целесообразно обладать такой профессиональной компетенцией, как 
владение знаниями и умениями в области делопроизводства и документационного обеспе-
чения управления. 

Работы М. И. Басакова [4], Н. М. Березиной [5], Е. П. Воронцовой [5], А. В. Пшенко [6], 
М. В. Стенюкова [7], И. В. Видергольд [8], И. Д. Чечель [9] и др. характеризуют понятие 
профессиональной компетентности руководителя образовательной организации (ОО), к ко-
торой относят управленческую, коммуникативную, инновационную, экономическую, пси-
хологическую, психотерапевтическую и конфликтологическую, информационную и ин-
формационно-технологическую компетентности руководителя.

В условиях интенсивного роста информационных потоков, возрастающих требований 
к документационному обеспечению функционирования образовательного учреждения по 
различным направлениям деятельности работа с документами становится важным аспек-
том деятельности руководителя образовательного учреждения и одним из элементов управ-
ленческой, информационной и даже коммуникативной компетентностей.

Для удовлетворения потребности руководителей ОО в формировании компетентности 
документационного обеспечения управления в условиях современной действительности 
нами был разработан курс «Делопроизводство в образовании», который был реализован в 
рамках магистерской программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Управ-
ление в сфере образования». Особенности дисциплины были связаны с использованием 
современной нормативно-методической базы делопроизводства и документационного 
обеспечения управления.

Целью курса стало формирование у магистрантов навыков ведения делопроизводства, 
теоретической и практической готовности к организации документационного обеспечения 
деятельности ОО. Соответственно, к ведущим задачам данного курса относились следую-
щие: освоение системы знаний по основным вопросам, связанным с документационным 
обеспечением управления ОО; приобретение навыков практической деятельности по со-
ставлению и работе с документами и др. 

Рассмотрим основные требования к уровню освоения образовательных результатов. 
Так, в результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать следу-
ющими компетенциями: 

– общекультурными – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, спо-
собностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-
вень; готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; способностью формировать ресурсно-информаци-
онные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах;
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– общеобразовательными – готовностью осуществлять профессиональную коммуника-
цию в письменной форме для решения задач профессиональной деятельности; способностью 
осуществлять профессиональное самообразование; готовностью использовать знание совре-
менных проблем науки и образования при решении профессиональных задач; готовностью 
взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными парт нерами;

– профессиональными – в проектной деятельности: способность оформлять результа-
ты проектирования программ, содержания учебных дисциплин в виде документов; в мето-
дической деятельности – готовностью к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области; в управ-
ленческой деятельности – готовностью изучать состояние и потенциал управляемой систе-
мы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегическо-
го и оперативного анализов, в том числе используя информацию системы документацион-
ного обеспечения управления образовательным учреждением.

Данные результаты были подвергнуты декомпозиции, в результате которой будущие 
представители администрации ОО должны были:

– знать базовые понятия курса: документирование, документ, документация, делопро-
изводство, документооборот, формуляр документа, бланк документа, юридическая сила до-
кумента и т. д. в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013; основные принципы документационно-
го обеспечения управления; перечень основных нормативных документов в сфере дело-
производства в ОО; правила оформления реквизитов организационно-распорядительных 
документов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016; требования к составлению основных ви-
дов организационно-распорядительных документов; этапы работы с документами; правила 
составления, оформления и ведения номенклатуры дел ОО, формирования, оформления и 
хранения дел; систему кадровой документации ОО; правила работы с обращениями граж-
дан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

– уметь разрабатывать бланки образовательного учреждения; составлять письма, при-
казы, распоряжения, протоколы, акты, служебные записки; разрабатывать номенклатуру 
дел образовательного учреждения; формировать документы в дела; организовывать экспер-
тизу ценности документов; работать с обращениями граждан.

На основании идей о содержании профессионального образования (B. C. Леднев [10], 
В. П. Беспалько [11], B. C. Гершунский [12]), организации андрагогического образовательно-
го процесса (А. П. Владиславлев [13], Ю. Н. Кулюткин [14], Е. И. Степанова [15], C. И. Зме-
ев [16] и др.), персонализированного обучения (И. Г. Дубов [17], А. В. Петровский [17], 
И. Н. Калошина [18], В. В. Рубцов [19]) были выделены 11 тем данной учебной дисциплины: 

1. Предмет учебного курса «Организация делопроизводства в образовании». Основные 
понятия делопроизводства.

2. История становления отечественного документационного обеспечения управления.
3. Современная нормативно-методическая база документационного обеспечения управ-

ления. Регламентация работы по документационному обеспечению управления в образова-
тельном учреждении.

4. Реквизиты организационно-распорядительных документов и правила их оформле-
ния. Бланки документов. 

5. Правила подготовки и оформления отдельных видов организационно-распоряди-
тельных документов.

6. Организация работы с документами в образовательном учреждении.
7. Система кадровой документации: состав, основные правила ведения.
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8. Информационные системы в работе с учебно-педагогической информацией.
9. Порядок работы с обращениями граждан.
10. Разработка номенклатуры дел образовательного учреждения. 
11. Обеспечение хранения документов и их использования. Экспертиза ценности доку-

ментов.
При проектировании содержания курса осуществлялся учет такой закономерности, как 

детерминантность содержания профессионального образования как со стороны государст-
ва и общества, так и личные запросы будущих администраторов.

Безусловно, наиболее интересной стала тема, посвященная вопросам оформления раз-
личных видов документов и правилам оформления реквизитов организационно-распоряди-
тельных документов. Существенным моментом при изучении данной темы является уже 
имеющийся практический опыт обучающихся, так как большинство обучающихся на мо-
мент изучения курса работали в ОО и могли сами предложить к обсуждению проблемные 
ситуации из своего опыта, что естественным образом повышало их мотивацию к изучению 
раздела курса.

Наибольшее внимание уделялось вопросам освоения современной нормативно-мето-
дической базы документационного обеспечения управления. В рамках данной темы осу-
ществлялось знакомство с системой регламентации работы по документационному обеспе-
чению управления в образовательном учреждении. Кроме того, к теме регламентации ра-
боты с документами магистранты обращались вновь и вновь при изучении большинства 
тем курса, ведь любое из направлений документационного обеспечения управления ведет-
ся в соответствии с действующими нормативно-методическими документами, а значит, при 
разработке каждой темы курса мы опирались на существующую нормативно-методиче-
скую базу в сфере делопроизводства и документационного обеспечения управления.

Наиболее сложной с точки зрения формирования практической готовности стала тема 
«Правила подготовки и оформления отдельных видов организационно-распорядительных 
документов». Именно в рамках данного элемента курса студенты не только знакомились с 
системой правил, регламентированной стандартом, требованиями к составлению и оформ-
лению документов (организационных, распорядительных, информационно-справочных) 
[20] и положениями примерной инструкции по делопроизводству в государственных орга-
низациях [21], но в первую очередь формировали практические навыки составления орга-
низационно-распорядительных документов.

Вызывали затруднения тема «Разработка номенклатуры дел образовательного учрежде-
ния» и освоение на практике принципов формирования дел. Кроме того, одним из трудных 
вопросов данной темы является определение сроков хранения документов. С одной сторо-
ны, это связано с отсутствием обширного практического опыта в сфере делопроизводства, 
с другой стороны, это затруднение вызвано отсутствием современных отраслевых типовых 
перечней документов с указанием сроков хранения для сферы образования.

В условиях введения электронного документооборота в деятельности образовательных 
организаций многие обучающиеся, будучи уже зрелыми педагогами, проявляли большой 
интерес к двум разделам курса: «Система кадровой документации. Состав, правила 
ведения», «Информационные системы в работе с учебно-педагогической информацией». 
В связи с этим проектирование содержания данных элементов осуществлялось в рамках 
двух плоскостей: традиционной (описание системы кадровой документации в ОО; органи-
зация работы с учебно-педагогической информацией); информационной, посвященной 
формированию навыков ведения электронного документооборота кадровой службы, рабо-
ты в электронной учительской.
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В процессе апробации содержания курса нам удалось выявить следующее:
– быстро формировались навыки по составлению бланков документов на третьем уров-

не; около 50 % обучающихся сформировали навык на репродуктивном уровне в рамках 
выполнения первой самостоятельной работы. Остальным студентам для сформированно-
сти данного навыка на третьем уровне потребовалось двукратное выполнение задания, 
причем второе выполнение следовало после совместного разбора ошибок с преподавате-
лем. Скорость и хорошее качество этого навыка мы связываем с небольшим количеством 
реквизитов, которые необходимо использовать в процессе выполнения данного вида зада-
ния. Кроме того, при выполнении задания по составлению бланков студенты могли пользо-
ваться текстом ГОСТ Р 7.0.97-2016 [20];

– небольшие затруднения вызывали практические задания по теме «Порядок работы 
с обращениями граждан» при условии возможности использования при выполнении зада-
ния текста Закона «О порядке рассмотрения обращения граждан» [22]. Больше половины 
обучающихся сформировали навык третьего уровня с первого раза;

– гораздо большие затруднения вызвали практические задания по составлению различ-
ных видов организационно-распорядительных документов по заданным ситуациям. При 
выполнении этих заданий студенты сталкивались с необходимостью выбора вида бланка 
документа и необходимых реквизитов из максимального числа возможных в соответствии 
с заданной ситуацией, несмотря на то что при выполнении задания текст ГОСТ Р 7.0.97-
2016 [20] был доступен. Для третьего уровня сформированности навыка по составлению 
различных видов организационно-распорядительных документов потребовалось выполне-
ние в среднем трех заданий по каждому виду документов;

– такие же затруднения вызвали практические задания по составлению формулировок 
заголовков и экспертиза ценности документов, что мы связываем с отсутствием необходи-
мости у работающих обучающихся регулярно заниматься этим в процессе своей професси-
ональной деятельности. Как правило, на практике в лучшем случае возникает необходи-
мость уточнения и редактирования ранее созданной номенклатуры дел. Для сформирован-
ности данного навыка на третьем уровне в среднем каждый обучающийся выполнял три-
четыре практических задания.

Лекционные занятия проводились в аудиториях с обязательным использованием мульти-
медийного оборудования, так как изучение делопроизводства вообще и в ОО в частности со-
пряжено с необходимостью демонстрации большого количества практических примеров. Без 
использования наглядного метода качественное изучение курса невозможно. Для выполне-
ния практических самостоятельных заданий был необходим доступ к текстам нормативных 
документов. Отчеты по всем практическим заданиям выполнялись с использованием персо-
нальных компьютеров. Кроме того, при изучении темы «Информационные системы в работе 
с учебно-педагогической информацией» и «Организация работы с документами в образова-
тельном учреждении» необходима возможность демонстрации работы специальных про-
граммных продуктов. С этой целью было организовано проведение лекционных и практиче-
ских занятий на базе ОО, внедрившего в свою практику использование данных систем.
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ON THE CONTENT OF THE COURSE “RECORDS MANAGEMENT IN EDUCATION” FOR STUDENTS 
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

N. R. Volkova
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Professional managerial activity of the head of an educational institution is closely related 
to the need to prepare a great number of documents or make decisions based on documentary 
information. From this point of view, one of the aspects of preparing students for the master’s 
program in “Education Management” is mastering of the discipline “Records Management in 
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Education”. The study was carried out on the basis of the analysis of scientific, pedagogical 
and special literature, federal state educational standards of higher education, the process and 
results of teaching the course of office work. Achievement of the research goal is realized on 
the basis of system, activity and task approaches. Based on the analysis of the project of 
professional standard of the manager in the field of education justified the introduction of the 
educational program of training graduate in “Education Management” course “Records 
Management in Education”. For this purpose, an educational and methodological complex 
has been developed on the issues of office management and documentation support for 
management. In the implementation of the labor functions of the head of an educational 
institution in many cases, the function in the field of office management and documentation 
support for managing an educational institution becomes concomitant. The course “Records 
Management in Education” meets the need for the formation of the competence of the head of 
an educational institution in this area.

Keyword: Training of the head of the educational institution in the field of documentation 
management. Labor functions of the head of an educational institution. Course “Office 
Management in Education”.
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Рассматриваются ключевые подходы к концептуализации понятия «цифровая гра-
мотность» в зарубежном и российском исследовательском дискурсе. Отмечается дефи-
цит подходов к анализу компетенций, связанных с эффективной коммуникацией и 
адаптацией к социально-сетевой коммуникативной культуре молодежи. Предлагается 
новая концептуализация социально-сетевой цифровой грамотности как элемента сете-
вой цифровой культуры и общей цифровой грамотности поколения Z. На основании 
оценок и мнений представителей цифрового поколения, выявленных в результате про-
ведения серии полевых исследований в рамках исследовательского проекта, посвящен-
ного изучению сетевой культуры поколения Z, описывается содержательное наполне-
ние комплекса следующих лингвистических, коммуникативных и прагматических ком-
петенций, образующих социально-сетевую цифровую грамотность: лингвистической 
компетенции по продуцированию разножанрового социально-сетевого контента и эф-
фективной обратной связи; коммуникативной компетенции по организации контекстов 
социально-сетевой коммуникации с различными аудиториями пользователей; практико-
нормативной компетенции по соблюдению этических норм и требований этикета и 
поддержанию бесконфликтного социально-сетевого общения; компетенции социально-
сетевой самопрезентации.

Ключевые слова: цифровая грамотность, социально-сетевая коммуникативная 
культура, цифровые компетенции, цифровая трансформация образования, поколение Z.

В совместном докладе Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики 
«Двенадцать решений для нового образования» (апрель, 2018) [1] ключевой проблемой си-
стемы образования определяется растущее отставание от требований цифровизации эконо-
мики, социальной и других сфер деятельности. Авторами доклада прогнозируется револю-
ционное изменение традиционных структур образования под воздействием цифровых тех-
нологий. 

В октябре 2016 г. Правительством Российской Федерации в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. был утвержден приори-
тетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» [2].

В декабре 2017 г. на уровне Правительства РФ были приняты решения и даны поруче-
ния принять за основу предложения Минобрнауки по подготовке приоритетного проекта 
«Цифровая школа». В частности, было предложено проработать меры по актуализации 
стандартов образования, разработать характеристики целевой модели «Цифровая школа» и 
ее поэтапное внедрение [3].

Грядущая цифровизация рынка труда порождает запрос к системе образования на вос-
питание и образование выпускников школ и вузов с навыками цифровой коммуникации, 
сетевой организации и креативным проектным мышлением. 

Цифровые компетенции и цифровая грамотность всех участников образовательного про-
цесса на всех уровнях образования (школьников, обучающихся, учителей и преподавателей) 
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являются одновременно и условием, и результатом цифровой трансформации системы об-
щего и высшего образования. 

В последние десятилетия концепции цифровой компетентности и цифровой грамотно-
сти все чаще обсуждаются и используются, особенно в документах и дискуссиях, связан-
ных с определением политики развитых стран в области образования [4].

В рамочной конвенции ключевых компетенций Европейского союза [5] для всех граж-
дан цифровая компетентность определяется как одна из восьми компетенций, «включаю-
щая уверенное и критическое использование технологий информационного общества для 
работы, отдыха и общения» [5]. 

В 2013 г. Европейская комиссия опубликовала документ «Основы цифровой компетент-
ности», дифференцирующий ее по пяти направлениям и 21 компетенции, которые включа-
ют в том числе и понятие цифровой грамотности [6].

Сам термин «цифровая грамотность» был введен в 1997 г. П. Гилстером [7]. В одно-
именной книге П. Гилстер понимал под цифровой грамотностью «способность понимать и 
использовать информацию в различных форматах из широкого спектра источников, пред-
ставленных с помощью компьютера» [7, с. 1]. В дальнейшем термин был использован, 
развит и переинтерпретирован такими исследователями, как Гудфеллоу [8], Гурлей [9], 
Холл [10] и др. 

Т. Джустен предлагает определение цифровой грамотности как адаптации «навыков к 
новой среде [и] нашему опыту Интернета через освоение основных компетенций [11, с. 6]. 
Цифровая грамотность связывается с такими терминами, как медиаграмотность и компью-
терная грамотность, понимается на основе компетенций и, следовательно, относится к 
функциональному использованию технологии и адаптации навыков [9]. В более поздних 
публикациях при определении цифровой грамотности акцент делается также на когнитив-
ные навыки [12].

Х. Спирс и М. Бартлет [13] разделили различные интеллектуальные процессы, связан-
ные с цифровой грамотностью, на три категории: 1) поиск и использование цифрового кон-
тента, 2) создание цифрового контента и 3) передача цифрового контента.

Видный исследователь из Массачусетского технологического института Г. Дженкинс 
в рамках расширенного толкования понятия предлагает для характеристики цифровой гра-
мотности как определенного типа коммуникативной культуры термин «культура участия». 
Г. Дженкинс с коллегами выделяют ряд ключевых измерений «культуры участия»: 
1) аффилиации (формальное и неформальное членство в онлайн-комьюнити); 2) экспрессии 
(создание новых творческих форм – ремейков, мемов, гифок, анимаций и т. д.); 3) коллабо-
рации (совместная работа в формальных и неформальных командах для выполнения задач и 
получения новых знаний, например посредством «Википедии»); 4) трансляции (формирова-
ние потока исходящих сообщений, например подкастинг, блогинг, «Ютуб»-каналы). Куль-
тура виртуально-сетевого участия включает в себя возможности для «обучения на равных» 
(peer-to-peer) [14, с. 3].

В Российской Федерации в 2015–2017 гг. региональной общественной организацией 
«Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) осуществлялся практико-ориентированный иссле-
довательский проект, направленный на измерение индекса цифровой грамотности россиян 
и проведение мероприятий по повышению уровня знаний и компетенций населения в дан-
ной области. В рамках проекта цифровая грамотность тематизировалась как набор знаний и 
умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых 
технологий и ресурсов Интернета. Согласно методологическому допущению проекта, циф-
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ровая грамотность должна включать в себя три ключевые компоненты: цифровое потребле-
ние, цифровые компетенции и цифровую безопасность [15].

Несмотря на многообразие подходов и интерпретаций цифровой грамотности, в поле 
исследовательского дискурса отсутствует отдельная экспликация компетенций, связанных 
с эффективной коммуникацией и адаптацией к социально-сетевой коммуникативной куль-
туре. Как мы считаем, социально-сетевая коммуникация на базе цифровых платформ пред-
ставляет собой автономную область общения, требующую специальных знаний, навыков и 
умений, несводимых к компетенциям из других цифровых областей. Ниже предлагается 
концептуализация особого вида цифровых компетенций – социально-сетевой цифровой 
грамотности.

Сферы применения цифровой грамотности и цифровой компетентности современного 
человека чрезвычайно разнообразны. Цифровые платформы и, соответственно, различные 
формы деловых цифровых коммуникаций распространены в области госуслуг, образова-
тельных услуг, банковской сфере, онлайн-торговле, пассажирских перевозках и др. В то же 
время социальные сети общения, прежде всего такие как «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 
«Одноклассники», и различные мессенджеры образуют для современного поколения Z 
свой особенный автономный мир, в котором происходит первичная социализация, налажи-
ваются межличностные отношения, устанавливаются и реализуются межличностные и де-
ловые контакты. 

Автономия коммуникаций в социальных сетях общения проявляется в наличии и тре-
нинге определенных цифровых компетенций и интериоризации определенных неписаных 
правил организации как межличностных, так и деловых коммуникаций на базе социальных 
платформ. Подобный уровень автономии и относительной замкнутости жизненного мира 
социальных сетей позволяет говорить о существовании определенной социально-сетевой 
коммуникативной культуры, отличающейся как от общения офлайн, так и от других типов 
цифрового общения, например, переписки по e-mail или коммуникации на корпоративном 
сайте организации. 

Целью статьи является обоснование и описание содержания концепта социально-сете-
вой цифровой грамотности как элемента сетевой цифровой культуры и цифровой грамот-
ности поколения Z на основании оценок и мнений представителей цифрового поколения, 
выявленных в ходе полевых исследований.

Культура сетевых коммуникаций цифрового поколения (со своим особым языком, 
идентичностью, фреймами межличностной и профессиональной коммуникации, типами 
виртуальных отношений, этикетом и способами аккумуляции социального капитала), вы-
раженная в новом виртуальном когнитивном стиле и порядке коммуникации, требует свое-
го специального изучения.

Социально-сетевая цифровая культура тезисно очерчивается нами в статье как соци-
ально желательный режим коммуникативного взаимодействия и интерпретации ситуации 
сетевого общения, имеющий принудительную силу и релевантный тем или иным сетевым 
форматам и жанрам общения, а социально-сетевая коммуникативная компетентность – как 
знание подобных режимов коммуникации и релевантное применение их правил в зависи-
мости от ситуации общения.

Социально-сетевая цифровая грамотность (понимаемая в широком смысле слова, а 
не просто как техническое владение ИКТ) выступает как индикатор приобщенности поль-
зователя к социально-сетевой культуре и является важным элементом общей цифровой 
грамотности молодежи. Коммуникативный характер социально-сетевой цифровой грамот-
ности определяется ее интенцией на приобретение навыков, связанных прежде всего 
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с необходимостью организации эффективной сетевой коммуникации и ее этико-этикетным 
нормированием. 

Социально-сетевая цифровая грамотность является понятием, производным от доста-
точно разработанного в научно-педагогическом дискурсе концепта «коммуникативная 
культура». Коммуникативная культура имеет несколько измерений (интерпретаций) в рам-
ках различных наук. Исходя из комплексного совмещения лингвистического, социально-
психологического и педагогического подходов к коммуникативной культуре, мы предлага-
ем следующую структуру описания социально-сетевой цифровой грамотности, включаю-
щей четыре ключевые компоненты: 

1) лингвистическая компетенция по продуцированию разножанрового социально-сете-
вого контента и эффективной обратной связи; 2) коммуникативная компетенция по органи-
зации контекстов социально-сетевой коммуникации с различными аудиториями пользова-
телей; 3) практико-нормативная компетенция по соблюдению этических норм и требова-
ний этикета и поддержанию бесконфликтного социально-сетевого общения; 4) компетен-
ция социально-сетевой самопрезентации.

Особенности социально-сетевой коммуникативной культуры рассматривались в рам-
ках более широкого исследовательского проекта [16], направленного на изучение транс-
формации коммуникативной культуры в области повседневных межличностных виртуаль-
ных коммуникаций цифрового поколения в социальных медиа.

Для описания интериоризации и применения в среде продвинутых пользователей сту-
денческой аудитории вузов г. Томска новой виртуальной социально-сетевой культуры и ме-
неджмента коммуникаций цифровым поколением Z были использованы методы анализа 
творческих эссе на заданную тему, глубинных (полуструктурированных или лейтмотив-
ных) интервью и фокус-группы как в офлайн-, так и в онлайн-формате (ссылка на материа-
лы исследовательской онлайн фокус-группы «Менеджмент режимов коммуникации»: 
https://vk.com/event163852830). 

В результате проведения серии полевых исследований в рамках проекта, посвященного 
изучению сетевой культуры поколения Z, нами было выявлено следующее содержательное 
наполнение комплекса лингвистических, коммуникативных, прагматических и самопре-
зентационных компетенций, образующих социально-сетевую цифровую грамотность:

1) социально-сетевая лингвистическая компетенция проявляется в способности распоз-
навания и владения гипержанрами социальных медиа (персональный сайт и видеоблог; 
блог на блог-платформе (типа ЖЖ); персональная страница (аккаунт) в социальной сети 
общения) и субжанрами социально-сетевого общения, такими как аватар, статус, пост, сто-
рис, прямой эфир, постер, фотоколлаж, интернет-мем, фотожаба и др.

Использование всего спектра мультимедийных возможностей платформы социальных 
сетей при создании контента различных субжанров свидетельствует о продвинутости 
пользователя и является элементом социально-сетевой лингвистической компетенции. 
Авангардные молодежные социальные сети, прежде всего Instagram и «ВКонтакте», посто-
янно изобретают и запускают новые мультимедийные форматы, такие как Stories, постеры, 
видеообложки. Владение данными форматами является в молодежной среде элементом 
коммуникативной моды и показателем уровня цифровой компетентности.

Умеренное и уместное использование эмотиконов и стикеров, выполняющих компенса-
торную функцию в сетевом общении и подменяющих невербальные средства коммуника-
ции (интонация, жестикуляция), наличествующих в off-line, также служит выражением 
социально-сетевой лингвистической компетенции. Нередко эмоджи, выполняя фатическую 
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функцию, выступают также как графические знаки препинания в тексте или элементы бы-
строй позитивной/негативной обратной связи (реакции на сообщения);

2) социально-сетевая коммуникативная компетенция включает в себя навыки организа-
ции и менеджмента контекстов коммуникации в плане управления контактами (зачисле-
ние/исключение во френды), управления уровнями приватности различной информации 
(в том числе в профиле), управления уровнями вовлеченности за счет использования раз-
личных коммуникативных форматов (видео-, аудиозвонок, аудиосообщение, текстовый 
пост, гифка/эмоджи). Важной особенностью цифрового поколения является то обстоятель-
ство, что оно оптимизирует общение с различными целевыми аудиториями по различным 
цифровым каналам («Одноклассники» и WhatsApp – для общения с родителями и старшими 
родственниками, «ВКонтакте» для групповых коммуникаций со сверстниками, Facebook – 
для контактов с заказчиками или работодателями, e-mail – для деловых коммуникаций с 
преподавателями).

Социально-сетевая коммуникативная компетентность подразумевает навыки ненавяз-
чивого установления сетевого контакта с незнакомыми людьми (потенциальный гендерный 
партнер/партнерша, потенциальный деловой партнер, работодатель) и безболезненного 
прерывания отношений (исключение из списка друзей).

К социально-сетевой коммуникативной компетенции может быть отнесена также ком-
петенция управления синхронностью сетевой коммуникации: при асинхронном характере 
большинства форматов сетевой коммуникации, как свидетельствуют респонденты-пред-
ставители поколения Z, определенные неписаные регламенты времени ответа для разных 
аудиторий (гендерного партнера, родителей, работодателей, преподавателей) все же суще-
ствуют и требуют соблюдения. Форма обратной связи также зависит от контекста глубины 
отношений и социального статуса адресанта и варьируется от эмоджи/стикера, лайка, ком-
ментария, репоста до развернутого сообщения в ЛС или на стену пользователя;

3) социально-сетевая практико-нормативная компетенция включает в себя этикетные 
правила сетевого знакомства, вступления/завершения беседы, выбора формата и использо-
вания жаргона и эмоджи в коммуникации в зависимости от возраста или социального ста-
туса партнера. Так респонденты указывают, что при инициировании коммуникации с соци-
ально (статусно) превосходящими партнерами (работодателями, преподавателями) они 
прибегают к форматам с низкой синхронностью (текстовые сообщения), не требующим не-
медленного ответа, и позволяют себе использование жаргона или эмоджи только как ответ-
ный жест на его инициирующее применение противоположной стороной коммуникации. 
Важной нормативной компетенцией являются навыки избегания и невовлечения (правило 
«не корми тролля») в сетевые конфликты и бессмысленные споры (холивары), а также уме-
ние распознавать и обращаться с сетевыми троллями без ущерба для идентичности и ком-
муникации;

4) компетенция социально-сетевой самопрезентации в социальных сетях сегодня явля-
ется одним из ключевых элементов социализации молодых людей и может быть описана 
такими характеристиками, как возрастание самопрезентационной компетентности в процес-
се поколенческих изменений, направленность на выполнение двойственной функции само-
демонстрации другим (имиджирования) и автобиографической саморефлексии. Развитые 
навыки управления цифровым впечатлением о себе являются элементом цифровой компе-
тентности поколения Z. 

С распространением цифровых коммуникационных технологий в области образования 
традиционные взгляды на грамотность как умение читать, писать и считать масштабирова-
лись в сторону охвата и включения в себя навыков работы с цифровыми инструментами и 
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цифровым контентом. Предлагаемая в статье концептуализация понятия социально-сете-
вой цифровой грамотности позволяет расширить понимание ключевых элементов общей 
цифровой грамотности, составляющих багаж современного представителя цифровой эко-
номики. Обсуждение необходимости воспитания и приобретения компетенций (в том чи-
сле как среди учителей, так и педагогов высшей школы), связанных с адаптацией к сетевой 
коммуникативной культуре поколения Z, может послужить залогом преодоления цифрово-
го разрыва (digital divide) между поколениями. Экспликация ключевых навыков и норм 
поведения, отражающих социально-сетевую компетентность и цифровую грамотность, 
поз волит в дальнейшем через их операционализацию в формате опросников и тестов 
проводить измерения и мониторинг социально-сетевой цифровой грамотности как элемен-
та общей цифровой грамотности школьников, студентов, учителей и педагогов высшей 
школы. 

Статья подготовлена в рамках проекта «Культура сетевых полупубличных коммуни-
каций цифрового поколения» при поддержке гранта РФФИ № 18-011-00225А.
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SOCIAL AND NETWORK COMMUNICATIVE COMPETENCE AS AN ELEMENT OF DIGITAL LITERACY 
OF GENERATION Z

A. P. Glukhov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The key approaches to the conceptualization of the concept of digital literacy in foreign 
and Russian research discourse are considered. Along with the classical interpretation of 
P. Gilster of digital literacy as the understanding and use of information using a computer, the 
author analyzes functionalistic and cognitive approaches to the interpretation of digital 
literacy. There is a shortage of approaches to the analysis of competencies associated with 
effective communication and adaptation to the social network communication culture of 
youth. New conceptualization proposed social and network digital literacy as an element of 
network digital culture and digital literacy of generation Z. Based on the estimates and 
opinions of representatives of the digital generation identified as a result of a series of field 
studies in the framework of a research project devoted to the study of the network culture of 
generation Z, the content of the following complex is revealed, communicative and pragmatic 
competencies that form social network digital literacy: linguistic competency in the 
production of multi-genre social network content and effective feedback; communicative 
competencies in organizing contexts of social network communication with various user 
audiences; practical and normative competencies to comply with ethical standards and 
etiquette requirements and to maintain conflict-free social network communication; the 
competencies of social network self-presentation. It is concluded that a discussion of the need 
to educate and acquire competencies related to adaptation to generation Z network 
communication culture can serve as a key to bridging the digital divide between generations.

Keywords: digital literacy, social network communication culture, digital competencies, 
digital transformation of education, generation Z.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО СЕМИНАРА В ПРАКТИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВУЗА И ШКОЛЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Н. Ковалевская1, А. В. Курьянович1, А. И. Дукмас2

1 Томский государственный педагогический университет
2 МАОУ СОШ № 14 м. А.Ф. Лебедева г. Томска

Исследование посвящено концептуализации, экспертизе содержания деятельности в 
сетевом образовательном проекте вуза и школы «Формирование профессиональной 
культуры педагогов в современной образовательной ситуации: взаимодействие вуза и 
школы в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты для среднего (общего) и высшего профессионального образования». Пред-
ставлена реконструкция проведения проектного семинара «Использование личностно 
ориентированных технологий для развития текстовой деятельности обучающихся в 
процессе их подготовки к итоговой аттестации по русскому языку». Организаторами, 
участниками семинара (бакалаврами, магистрантами историко-филологического фа-
культета Томского государственного педагогического университета, обучающимися 
11-го класса средней школы, учителями-филологами г. Томска) осмыслен опыт разви-
тия текстовой деятельности с использованием педагогического ресурса личностно ори-
ентированных технологий. Показано, как в пространстве семинара проявляется разное 
образовательное содержание совместной деятельности. Для формирования знаниевого 
ресурса обучающихся – нормативно-фукнкциональное, реализующееся на уроке-зада-
нии. Обеспечение деятельностного компонента развития текстовой деятельности 
участников семинара происходит за счет использования ценностно-соподчинительных 
связей, возникающих в контексте урока-проблематизации. Смысловая составляющая 
образовательного содержания совместной деятельности формируется в диалоге, в кон-
тексте взаимодополнительных связей. Диалог в этом контексте выступает катализато-
ром, запускающим развитие текстовой деятельности, которое происходит за счет ис-
пользования других форм совместной деятельности: нормативной и проектной. Изме-
нение содержания образования происходит в логике сюжета смыслодеятельности: по-
явления, развития и оформления в культурную норму смыслов участников. Методиче-
ским инструментом, позволяющим использовать в совместной деятельности разные 
формы ее организации, может являться технология развития критического мышления 
через чтение и письмо. Использование таких ее приемов, как «синквейн», «направляю-
щий текст», обеспечивает развитие компетенций текстовой деятельности, необходимых 
обучающимся для написания сочинений в соответствии с требованиями итоговой атте-
стации по русскому языку. Содержание совместной деятельности, спроектированной 
и организованной таким образом, позволяет реализовывать компетентностный подход 
в образовании. Формируется проектно-деятельностный ресурс участников семинара, 
представляющих вуз, осуществляется развитие универсальных учебных действий 
обучающихся школы.

Ключевые слова: сетевой проект, образовательное проектирование, совместная 
деятельность, диалог, смыслодеятельность.
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Реализация целей, требований новых федеральных государственных образовательных 
стандартов для высшего и среднего образования [1, 2] привела к усилению активности во 
взаимодействии этих сфер образования. Наш сетевой образовательный проект возник как 
ответ на требование ситуации – обеспечить реализацию установок компетентностного под-
хода в обучении. Создавая свой проект, мы исходили из того, что универсальные учебные 
действия (УУД), на формирование которых нацелен федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего общего образования (ФГОС) школы, по своему когнитивно-
му, деятельностному и смысловому содержанию совпадают с образовательным наполнени-
ем содержания компетенций различного характера (общих, профессиональных), которые 
формируются в логике ФГОС ВО [3, 4]. Такое видение, понимание социально-образова-
тельного момента привели к организации стратегии и тактики экспериментальной работы 
в рамках взаимодействия Томского государственного педагогического университета 
(ТГПУ) и МАОУ СОШ № 14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска.

Мы рассматриваем свою деятельность как инновационную, требующую личностной 
профессиональной инициативы участников проекта. Проявленность, успешность подоб-
ной деятельности фиксируется в формировании особой образовательной реальности, т. е. 
организации прецедентов практики взаимодействия вуза и школы, в рамках которых про-
исходит развитие УУД обучающихся и формирование компетентностного ресурса бакалав-
ров и магистрантов вуза. В качестве таких прецедентов, активно работающих на решение 
актуальных проблем образования, в нашем взаимодействии явились сетевой образователь-
ный проект (СОП) «Дебаты», муниципальная конференция «Наши духовные ценности» и 
научно-практическая конференция «Наука и образование». В них участвуют обучающиеся, 
педагоги школы, студенты, магистранты и аспиранты ТГПУ. Накоплен богатый опыт ис-
пользования различных форм взаимодействия участников СОП, который требует осмысле-
ния на новом концептуальном уровне [5].

Определяющей характеристикой инновационной деятельности является возникнове-
ние новых проблем, смыслов, работа с которыми требует их понимания в новом контексте. 
Наступил момент исследовательского сопровождения СОП, и он связан с управлением, 
развитием содержания деятельности в нем [6].

Необходимость такого сопровождения обусловлена социальным заказом: реализацией 
требований новых образовательных стандартов.

Цель исследования – проявив образовательное содержание совместной деятельности 
(СД) в рамках проектного семинара, представить особенности ее организации.

Задачи:
1) описать образовательные прецеденты СД в рамках проектного семинара; 
2) проявить эмпирические признаки образовательного содержания СД;
3) представить модель образовательного содержания СД на проектном семинаре в рам-

ках взаимодействия вуза и школы.
Авторы, являющиеся непосредственными создателями (проектировщиками, организа-

торами) прецедентов инновационной образовательной реальности, возникающих в СОП, 
ориентируются на стратегию антропологического подхода [7]. Исследовательская тактика 
его реализации в статье представлена методологией гуманитарного исследования [8], пред-
полагающей реконструкцию инновационного опыта в форме описания образовательных 
прецедентов. При этом происходит выявление эмпирических признаков проявления обра-
зовательного содержания СД, установление зависимостей между ними и формирование 
модели образовательного содержания СД в проектном семинаре.



— 139 —

Ковалевская Е. Н., Курьянович А. В., Дукмас А. И. Организация проектного семинара в практике...

Содержание исследования
Теоретические основы. Реконструкция опыта проведения проектного семинара стро-

ится в ориентире на смысловые локусы, которые определяют содержание построения на-
шей антропопрактики. Речь идет об ориентации на концепцию образовательного проекти-
рования, рассматривающую деятельность участников семинара как развитие их субъект-
ности [9].

Средой, позволяющей достигать целей образовательного проектирования, выступает 
СД. Взаимно дополнительные связи участников СД формируют ее различное образователь-
ное содержание. В авторитарном взаимодействии возникает закрытый тип образовательно-
го действия, происходит формирование знаний, умений и навыков обучающихся. В лидер-
ской модели СД порождаются ценностно-соподчинительные связи, происходит освоение 
способов деятельности участниками. В третьем типе СД развивается взаимно дополни-
тельные, партнерские связи в формате диалоговой модели [10].

Образовательное содержание СД обнаруживается в появлении в ее пространстве субъ-
ектно-личностной составляющей в смыслодеятельности: актуализации, развитии, оформ-
лении смыслов участников. Движение смыслов происходит за счет использования образо-
вательных возможностей технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП) в СД.

Описание прецедентов проявления образовательного содержания совместной деятель-
ности в рамках проектного семинара «Развитие текстовой деятельности обучающихся с ис-
пользованием личностно ориентированных технологий в процессе их подготовки к итого-
вой аттестации по русскому языку»:

Ситуация 1. Погружение в контекст. Участникам семинара (обучающимся школы, 
бакалаврам, магистрантам ТГПУ, педагогам-филологам г. Томска) объясняются условия их 
участия в образовательном событии. В экспресс-опросе после выявления трудностей в обо-
значенной сфере деятельности (создание текстов в формате итоговой аттестации) предла-
галось осмыслить образовательный ресурс технологии РКМЧП. Спикер, представляющий 
информацию, подчеркнул, что важны будут приемы «синквейн», «направляющий текст», 
которые позволяют организовать развитие текстовой деятельности [11]. Было артикулиро-
вано содержание гипотезы, в рамках которой участники проекта становились исполнителя-
ми, разработчиками, экспертами собственной проектной деятельности. В качестве экспер-
тизы педагогам школы предлагалось освидетельствовать идею о том, что развитие тексто-
вой деятельности может происходить в логике смыслодеятельности (смыслы, возникаю-
щие в диалоге, развиваются с помощью пробных проектных действий и оформляются 
в текст – культурную форму). Формой, запускающей совместную деятельность, является 
диалог; затем движение смыслов осуществляется за счет ресурсов технологии РКЧМП.

Аналитический комментарий. В пространстве семинара использовались педагогиче-
ские возможности диалога. Моменты смыслодеятельности присутствовали в совместном 
определении целей работы, распределении функций участников на договорных, партнер-
ских основаниях.

Ситуация 2. Встреча с А. П. Чеховым: сочинение в формате ЕГЭ. Организовыва-
лось погружение в рассказ А. П. Чехова «Орден», который представлял собой вариант зада-
ния № 27, предложенного в утвержденных контрольно-измерительных материалах. Текст 
потенциально создавал возможность для активной смыслодеятельности. Пустяков – герой, 
поведенчески мобильный, ловко пользуется принципами морали. 

Актуализация смыслов случилась после предложения учителя определить проблемы 
текста. Первичное дискурсивное смысловое пространство выглядело так: обозначились 
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понятия «игра», «обман», «честолюбие», «пошлость», «ценности». Участники семинара 
были готовы философствовать по поводу случившегося, оценивать, осуждать главного ге-
роя рассказа.

Педагог предлагал, выбрав любую из позиций, составить с ней синквейн, т. е. концеп-
туализировать свое видение момента, одновременно представив в тексте-концепте собст-
венное выполнение требований ЕГЭ (критерии К1–К5). Через 10 мин произошло обогаще-
ние первичного концептуального дискурса. Примеры синквейнов:

Игра 
хитрая, эффективная 
заставляет, включает, обнаруживает 
человек выбирает свою самореализацию 
азарт

Обман
спонтанный, захватывающий
возникает, утверждает, показывает 
человек познает себя сам
удовлетворенность 

(В. Блинов, обучающийся 11 «А» класса) (Т. Ведрова, ст. 4-го курса ИФФ ТГПУ)

Процедура защиты текстов-концептов проявила нравственно-идеологическую полифо-
нию в понимании проблематики рассказа писателя. Философское приятие ситуации («чело-
век должен сам выбирать свои ценностные ориентиры, справляться со своим выбором», 
Л. Гурбанова, 11-й класс) соседствовала с гневным осуждением («герой-обманщик по своей 
природе… он раб ложных ценностей, боится своей сути», С. Мезенцева, студентка ТГПУ).

Аналитический комментарий. В образовательном содержании СД присутствовали 
моменты актуализации, развития смыслов участников. Синквейн, выступающий в качестве 
пробного действия, позволил оформить текст в нормативное я-пространство, создал базу 
для дальнейшего написания сочинения. Диалог в качестве катализатора смыслодеятельно-
сти выполнил свою организующую функцию: ресурс РКМЧП дал возможность обучаю-
щимся в дальнейшем написать сочинение в соответствии с требованиями ЕГЭ.

Ситуация 3. Размышляем о совести. Сочинение в формате ОГЭ. Участники семи-
нара знакомятся с текстом задания 15.3, взятом из утвержденных контрольно-измеритель-
ных материалов. Это грустная история о том, как один из учеников, Коля Бабушкин, свое-
образный изгой в классе, подумал, что книга ему в подарок на день рождения. Владелец 
книги, Санька, грубо просит вернуть ее назад. После этого, став взрослым, герой понимает, 
что совершил плохой поступок, разрушил то, что он называет «домом человеческой веры». 
Но ничего уже сделать не может, так как Колька погиб на войне в Афганистане. 

Этот текст предлагалось осмыслить в фокусе задания ОГЭ: поразмышлять о совести. 
Появились тексты-версии, возникло первичное дискуссионное пространство: «Совесть – 
это внутренний контролер человека…», «совесть – это нравственный ориентир, регулятор 
в нашей жизни».

Вновь, как и в предыдущей ситуации, в проектирование включается ресурс РКМЧП: 
предлагалось, используя прием «направляющий текст», обогатить первичное представле-
ние о понятии «совесть». Возник вторичный дискурс: идеологические тексты-концепты 
(«когда ты поступаешь подло, безнравственно, включается внутренний голос, ты пони-
маешь, как низко ты упал…» С. Писарова, студентка ТГПУ; «Благородные поступки мы 
совершаем потому, что внутри каждого человека живут идеальные представления о 
том, каким он должен быть, об этом говорит его совесть», А. Вишнякова, магистрант 
ТГПУ).

Аналитический комментарий
Защита текстов, созданных с помощью методики РКМЧП, позволила зафиксировать 

организующую роль диалога в развитии текстодеятельности. Оно происходило с помощью 
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проектного приема, позволившего оформить текст сочинения в культурную норму в соот-
ветствии с требованиями к сочинению в формате ОГЭ.

Ситуация 4. Экспертиза образовательного содержания СД: проявленность 
субъект ных позиций участников семинара. Педагогам-филологам, участникам семина-
ра, предлагалось, заняв позицию экспертов, совершить пробные действия и в исследова-
тельской ситуации проявить образовательное содержание СД, которую они наблюдали [12]. 
Необходимо было воспользоваться тестом, разработанным Г. Н. Прозументовой, «Диагно-
стика функционально-смыслового содержания СД и позиции педагога». Тест содержит ха-
рактеристики различных моделей СД: авторитарной, лидерской, партнерской [13]. Возни-
кает возможность:

– проявить их наличие в СД;
– показать преобладание какой-либо из трех моделей;
– охарактеризовать позицию педагога в этом сюжете действия;
– обозначить проблемы организации СД в рамках семинара.
Тест сконструирован таким образом, что эксперт обнаруживает не только присутствие 

разного вида связей и форм деятельности, но и фиксирует качество этого присутствия. 
Приведем фрагмент теста.

Показатель
Проявленность в СД Осуществленность в СД
есть нет успешно неуспешно

2. Трудности, проблемы, воз-
никающие в СД

– вовлечение всех и каждого 
участников СД в выполнение об-
щих заданий, единых требований 
и норм деятельности

Эксперты оценивали образовательное содержание СД двух прецедентов в заданной ло-
гике, делая акцент на двух моментах:

– обнаружении феномена присутствия трех типов образовательного содержания СД: 
нормативного, проектного и диалогового;

– определении частоты использования обозначенных действий (часто/не часто/совсем 
не присутствовали). Эта позиция была важна для организаторов в точки зрения технологи-
ческой грамотности: выполнения ими того или иного действия.

Результаты экспертизы. Ответы респондентов позволили обнаружить:
– три вида взаимно дополнительных связей, реализованных в ходе семинара: норма-

тивно-функциональных (31 %), ценностно-соподчинительных (28 %); смыслообразующих 
(41 %). Для нас это означало, что проявилась идея о разных вариантах образовательного 
содержания в СД: формирующем знание, развивающем способы деятельности, оформляю-
щем способы деятельности и развивающем смыслообразование;

– присутствие в практике организации семинара трех моделей СД: авторитарной, ли-
дерской, партнерской.

Данные, приведенные выше, дали основание говорить о продуктивности смыслообра-
зующей СД, организованной в рамках эксперимента.

Аналитическое обобщение и выводы
1. Организация проектного семинара в практике взаимодействия вуза и школы может 

осуществлять в рамках гуманитарного и антропологического подходов к проектированию. 
Это предполагает вовлечение субъектов образовательной практики в ее построение, развитие 
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и осмысление. В этом контексте СД является объектом и предметом организационных уси-
лий устроителей семинара.

2. Образовательное содержание СД в этой логике создается в парадигме компетент-
ностного подхода, который предполагает формирование у обучающихся знаниевого, дея-
тельностного, мотивационно-смыслового ресурсов. В контексте новых образовательных 
стандартов эта позиция реализуется в развитии УУД у обучающихся средней общеобразо-
вательной школы, компетенций различного содержания у студентов и магистрантов ИФФ 
ТГПУ.

3. В рамках проектного семинара формирование деятельностно-компетентностного ре-
сурса обучающихся происходит в процессе создания и освоения ими различных взаимно 
дополнительных связей (функционально-нормативных, ценностно-соподчинительных, 
смыслообразующих), которым соответствуют формы СД: авторитарная, лидерская, парт-
нерская. СД, выстроенная на этих основаниях, может быть успешной, реализующей уста-
новки компетентностного подхода, если:

– проектировать образовательную реальность в сюжете смыслодеятельности (актуали-
зация, разворачивание и оформление смыслов); 

– использовать диалог в качестве базовой формы СД «запускающий проект»; 
– рассматривать развитие образования в СД как обогащение смыслов ее участников.
Сказанное можно представить в виде схемы (рисунок).

Схема развития образовательного содержания СД в рамках проектного семинара: А – пространство развития образова-
тельного содержания СД в рамках проектного семинара  во взаимодействии вуза и школы
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ORGANIZATION OF PROJECT SEMINAR IN THE PRACTICE OF INTERACTION BETWEEN UNIVERSITY 
AND SCHOOL: EDUCATIONAL CONTENT OF JOINT ACTIVITIES

E. N. Kovalevskaya1, A. V. Kuryanovich1, A. I. Dukmas2

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 Secondary school № 14 named after A. F. Lebedeva, Tomsk, Russian Federation

The study is devoted to conceptualization, examination of the content of activities in the 
university’s and school’s network educational project “Formation of the professional culture 
of teachers in the modern educational situation: the interaction of university and school in the 
context of the transition to the new Federal state educational standards for secondary (general) 
and higher professional education”. The article presents the reconstruction of the project 
seminar “The use of personality-oriented technologies for the development of student’s text 
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activities of in the process of their preparation for the final certification in the Russian 
language in the format of the requirements of the Unified state exam and the General state 
exam”. The organizers, participants of the seminar (bachelors, undergraduates of Faculty of 
history and philology of Tomsk State Pedagogical University, students of the 11th grade of 
high school, teachers and philologists of Tomsk) comprehend the experience of developing 
textual activity using a pedagogical resource of personality-oriented technologies. The article 
demonstrates how in the space of the seminar the different educational content of the joint 
action is manifested. For the formation of the knowledge resource of students – normative-
functional, implemented in the task lesson. The activity component of the development of a 
textual activity of the seminar participants is ensured through the use of value-subordinate 
relations arising in the context of the lesson-problematization. The semantic component of 
the educational content of joint activities is formed in the dialogue, in the context of mutually 
complementary relationships. Dialogue in this context acts as a catalyst, triggering the 
development of textual activity, which occurs through the use of other forms of joint activities: 
normative and project. Changes in the content of education occur in the logic of the plot of 
meaningful activity: the appearance, development, and registration of the meanings of 
participants in the cultural norm. A methodological tool that allows using different forms of 
its organization in joint activities can be the technology of the development of critical thinking 
through writing. The use of such techniques as “Cinquain”, “Directing text” ensures the 
development of textual competencies necessary for students to write essays in accordance 
with the requirements of the Unified state exam and the General state exam. The content of 
joint activities designed and organized in such a way allows to implement the competence 
approach in education. The competence resource of the project participants representing the 
University is formed, the development of students’ universal learning actions are carried out.

Keywords: network project, educational design, joint activities, dialogue, meaningful 
activities.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В. С. Малышев

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва

Условия реформирования системы подготовки кадров высшей квалификации харак-
теризуются растущей потребностью обработки больших массивов информации в про-
фессиональной деятельности. На этом фоне выпускник программы подготовки кадров 
высшей квалификации должен быть готов к самостоятельному выявлению проблемных 
зон с целью индивидуального или коллективного исследования и получения нового 
знания, направленного на решение поставленных задач. Отсюда следует, что содержа-
ние программы подготовки должно включать формы и виды будущей профессиональ-
ной деятельности выпускника. Исследование направлено на выявление средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, которые могут быть централизованно при-
менены для обеспечения образовательного процесса с целью создания базовых усло-
вий, которые позволят обозначить верное направление развития индивидуальной обра-
зовательной траектории обучающегося в ходе освоения программы подготовки кадров 
высшей квалификации. Представлено описание выявления области конкретизации цен-
трализованного применения средств информационно-коммуникационных технологий 
при проектировании информационной образовательной среды в подготовке кадров 
высшей квалификации на основе теоретико-эмпирического анализа образовательного 
процесса подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, подготовка кадров 
высшей квалификации, параметры проектирования, образовательный процесс в аспи-
рантуре.

С момента вступления в силу Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» под-
готовка кадров высшей квалификации в России отнесена к третьему уровню высшего обра-
зования. С 2014 г. программы подготовки кадров высшей квалификации регламентированы 
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО). Выс-
шая квалификация предполагает оперативную деятельность с большими объемами инфор-
мации, умение обращения с ней, компетенции сообразного применения этих умений в до-
стижении целей работы. Индивидуализация образовательных результатов, обусловленная 
личностными характеристиками обучающегося и областью его научного исследования, 
также является специфической характеристикой программ подготовки кадров высшей ква-
лификации. Текущее реформирование системы высшего образования отражает поиск ее 
оптимальных форм, отвечающих современным требованиям, и в первую очередь – взаимо-
связи образовательного процесса с информационными процессами. В этом отношении 
информационная образовательная среда в подготовке кадров высшей квалификации оказы-
вается одновременно объектом приложения организационно-педагогических усилий вузов 
и предметом педагогического исследования условий ее эффективности. Необходимость 
определения блока задач по подготовке кадров высшей квалификации в информационной 
образовательной среде, относящихся к организационно-педагогическому аспекту, послу-
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жила предпосылкой проблемы данного исследования. Содержание понятия «информаци-
онная образовательная среда вуза» [1] рассматривается как информационная система [2], 
образованная на базе и с помощью информационно-коммуникационных технологий, явля-
ющаяся средством управления образовательной деятельностью и одновременно ведущим 
образовательным средством обучающегося [3]. Таким образом, предпринятое исследова-
ние нацелено на выявление требований к информационной образовательной среде как 
информационной системе, направленной на решение организационно-педагогических 
задач в процессе подготовки кадров высшей квалификации. Его последовательный анализ 
по таким направлениям, как требования к результатам, принципы формирования содер-
жания образования и осуществление в вузе, сфокусирован на выявлении параметров про-
ектирования информационной образовательной среды в подготовке кадров высшей квали-
фикации.

Теоретической базой исследования являются результаты исследований отечественных 
и зарубежных специалистов в области высшего образования, в том числе и области, соот-
ветствующей, в сегодняшней терминологии, уровню подготовки кадров высшей квалифи-
кации. При рассмотрении требований к результатам и специфики подготовки кадров выс-
шей квалификации мы обращались к работам таких авторов, как В. В. Лаптев, С. А. Писа-
рева, Б. И. Бедный, А. А. Миронос, Г. У. Матушанский, Л. Н. Макарова, Л. А. Шаршов, 
Л. В. Непомнящая и др. Анализируя методологию организации научных исследований и ме-
тодические материалы по реализации программ подготовки кадров высшей квалификации, 
мы опирались на работы В. В. Серикова, А. Р. Сулеймановой, Н. И. Лыгиной, Г. Б. Скока, 
Э. П. Бакшеевой, Т. Б. Захарова, Г. А. Игнатьева. Вопросы информатизации образования; 
назначение, применение, структура информационной образовательной среды рассмотрены 
в исследованиях И. В. Роберт, С. Л. Атанасяна, И. Г. Захаровой, И. Н. Розиной, 
В. В. Гриншкуна, О. И. Соколовой, T. A. Mikropoulos, A. Natsis и др. Таким образом, степень 
разработанности данной проблемы, создает основу исследования по выявлению области 
применения информационно-коммуникационных технологий при проектировании инфор-
мационной образовательной среды в подготовке кадров высшей квалификации.

В рамках решения задач по достижению поставленной цели исследования мы провели 
теоретико-эмпирический анализ процесса подготовки кадров высшей квалификации. 
В первую очередь нас интересовали общие проблемы, возникающие в ходе осмысления и 
выбора направлений и средств достижения образовательных результатов. Во-вторых, прин-
ципы формирования содержания программы подготовки. Третьим критерием анализа ста-
ло выявление видов и форм деятельности по реализации образовательной программы под-
готовки кадров высшей квалификации с централизованным применением информационно-
коммуникационных технологий. Полученные в ходе теоретического анализа научно-педа-
гогической литературы данные были конкретизированы в результате изучения образова-
тельного процесса подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Мы изучили локальные 
нормативные акты, регламентирующие данный процесс, а также провели интернет-опрос 
представителей профессорско-преподавательского состава и аспирантов, участвующих в 
реализации соответствующих образовательных программ. Интернет-опрос был направлен 
на выявление потребностей участников в усовершенствовании учебного и научно-исследо-
вательского процессов, в том числе и с применением средств ИКТ. Были проанализирова-
ны ответы 15 сотрудников из числа ППС, занимающихся организационной, преподаватель-
ской, научно-исследовательской деятельностью в рамках реализации образовательных про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров, и 30 аспирантов разных годов обучения 
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и направлений подготовки. На основе данных, полученных из научно-педагогических 
источников, впоследствии конкретизированных онлайн-опросом, нами была предпринята 
попытка выделения параметров проектирования информационной образовательной среды 
в подготовке кадров высшей квалификации, а именно той ее части, характеризуемой в ка-
честве информационной системы.

Образовательными целями программ подготовки кадров высшей квалификации явля-
ются написание научно-квалификационной работы (диссертации), получение квалифика-
ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и овладение определенным набором 
компетенций с учетом направления подготовки и научной специальности (ФГОС ВО). Ис-
следователи выделяют три группы внешних условий, влияющих на построение траектории 
достижения вышеозначенных целей. Во-первых, влияние так называемого постиндустри-
ального общества (общества знаний) – на фоне технического прогресса и скорости измене-
ний различных сфер жизнедеятельности информация и такая ее форма, как знание, стано-
вятся основным продуктом труда (Э. Тоффлер). Следовательно, успешный специалист дол-
жен обладать компетенцией работы с информацией, способностью генерирования знания 
(А. Ю. Белогуров). Вторым фактором выделяют влияние научного прогресса, а именно 
усиление профессионального деления в области научного поиска, обусловливающее ди-
версификацию процесса институализации науки и развитие научного поиска в форме спе-
циально организуемых научных исследований, реализуемых в научно-исследовательских, 
зачастую междисциплинарных группах [4]. В свою очередь этот факт требует учета при 
проектировании содержания образовательных программ подготовки кадров высшей квали-
фикации (участие обучающихся в коллективных научных исследованиях, развитие меж-
дисциплинарной научной коммуникации, методика и практика подготовки грантовой доку-
ментации, учет возрастающего влияния наукометрики и т. д.). В-третьих, изменение про-
фессиональных требований к педагогу высшей школы также влияет на условия подготовки 
кадров высшей квалификации. С. А. Писарева, ссылаясь на слова Гессена, отмечает, что 
особенность преподавания в высшей школе состоит в исследовании, проводимом на глазах 
обучающегося. Этот тезис в применении к условиям рыночной экономики и высокой кон-
куренции означает, что приумножение (актуализация) знания возможно при условии сов-
мещения преподавательской функции с исследовательской [5, с. 133]. В-четвертых, спосо-
бы «налаживания связей» профессии преподавателя высшей школы с окружающей обще-
ственностью значительно отличаются от профессий обслуживающего типа, где результат 
профессионализма виден сразу (врачи, юристы и т. д.). Качество труда преподавателя в 
силу отложенного проявления результата не может быть оценено непрофессионалами, что 
является условием автономии, средством контроля и саморегу лирования внутри профес-
сии, пример – присуждение ученой степени сообществом профессионалов или государст-
венная итоговая аттестация выпускников вуза [6]. 

Итак, выделим требования к системе подготовки кадров высшей квалификации, обра-
зовательные программы которой должны [4]:

– ориентировать выпускника на сферу будущей исследовательской деятельности, в том 
числе и подготовить к необходимости выявления области исследования для получения не-
обходимого знания;

– отражать будущую специализацию выпускника не только в наименованиях дидакти-
ческих единиц учебного плана, но и в организационных формах деятельности, в условиях 
ее выполнения;

– предоставлять обучающемуся возможность быть субъектом исследовательской дея-
тельности, в том числе и коллективной междисциплинарной;
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– способствовать обучению и развитию академической мобильности.
Таким образом, развитие у выпускника «готовности к исследовательской деятельнос-

ти» [4] или «исследовательской компетентности» [7] считается главной целью обучения по 
программе подготовки кадров высшей квалификации. Подчеркивается, что в парадигме 
компетентностного подхода исследовательская компетентность относится к блоку профес-
сиональных компетенций (С. А. Писарева). Исследовательская компетентность раскрыва-
ется в совокупности таких видов деятельности, как: 

– разработка методологии и организация исследования (включая выявление проблем-
ных зон в своей и смежных областях науки); 

– проведение исследования (в том числе и в составе исследовательских междисципли-
нарных групп); 

– анализ результатов исследования и определение путей их распространения (экспер-
тиза, проектирование способов широкого представления результатов научной и/или про-
фессиональной общественности, использования в других исследованиях) [5, с. 126]. 

Формирование индивидуального учебного плана предполагает наличие «ориентацион-
ного поля» выбора модулей (В. В. Лаптев):

– образовательно-профессиональные дисциплины;
– факультативные дисциплины;
– педагогическая (ассистентская и доцентская) практика;
– научное (диссертационное) исследование;
– подготовка диссертационной работы и представление ее в диссертационный совет;
– итоговая аттестация [7, с. 97].
При этом применение ИКТ целесообразно только в формализуемой части образова-

тельной программы (проведение занятий, планирование научно-исследовательской дея-
тельности, сдача промежуточных аттестаций и т. п.), где явно прослеживается педагогиче-
ское влияние информационной образовательной среды [8]. Основная же часть подготовки 
аспиранта состоит в проведении научных исследований, что является «самостоятельным 
научным творчеством», не поддающимся формализации [9, с. 75]. Такую позицию занима-
ют и исследователи проблем информатизации высшего образования. И. Г. Розина при опи-
сании модели образовательной информационно-коммуникационной среды выделяет при-
менение технологий обучения, средств коммуникаций и учебных электронных ресурсов на 
этапах «учения» и «обучения» (ОИКС учения и ОИКС обучения) [10, с. 21], С. Л. Атанасян, 
описывая структуру и содержание информационной образовательной среды педагогиче-
ского вуза, отмечает необходимость применения средств ИКТ в учебной, научно-методиче-
ской и организационно-управленческой компонентах [2, с. 30], Н. Б. Стрекалова выделяет 
четыре блока задач в данном контексте: управление учебным процессом, его информаци-
онно-методическое обеспечение, реализация автоматизированного обучения и дистанцион-
ное взаимодействие участников образовательного процесса [11]. 

Анализ реального образовательного процесса позволяет конкретизировать теоретиче-
ские данные. Так, реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре ПСТГУ, имеющих государственную аккредитацию, предполагает централизован-
ное администрирование образовательного процесса силами отдела аспирантуры с участи-
ем руководителей образовательных программ и заведующих кафедрами. Всего реализуется 
восемь программ на девяти кафедрах, расположенных в трех удаленных друг от друга кор-
пусах университета. Организация обучения предполагает такие виды и формы деятельнос-
ти, как изучение дисциплин, прохождение практик, научные исследования (научное руко-
водство, посеместровое планирование научных исследований и отчет по результатам на 
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кафедре), работа аспирантов в малых группах, научно-исследовательские семинары кафед-
ры и научного руководителя, формирование портфолио достижений аспиранта, промежу-
точные и итоговая аттестации. В связи с этим профессорско-преподавательскому составу, 
обеспечивающему организацию и реализацию образовательных программ, а также аспи-
рантам было предложено ответить на вопросы о целесообразности, возможных формах и 
направлениях централизованного применения средств ИКТ в образовательном процессе.

Характерно, что представители ППС рассматривают в качестве мер по усовершенство-
ванию организации образовательного процесса повышение качества и направлений комму-
никации и информирования. 

Удобная ИОС (информационная образовательная среда) должна быть… устроена по 
принципу внутренней социальной сети, позволяющей создавать формальные и неформаль-
ные группы (для общения участников семинаров, слушателей лекций, семинаров научного 
руководителя, аспирантских и студенческих кружков и т. д.), ведение собственных инди-
видуальных страничек-блогов (оно может совмещаться с портфолио) (заведующий 
кафедрой).

<Нужна возможность> посмотреть текущую успеваемость аспиранта, расписание 
занятий и т. п., сделать… отдельные странички: участие в конференциях, научные публи-
кации, процесс работы над диссертацией, которые необходимо заполнять на протяжении 
всего обучения (руководитель образовательной программы).

Хорошо бы… придумать календарь или напоминания, которые бы им (аспирантам) 
приходили автоматически, что и как они должны делать (руководитель образовательной 
программы).

В силу индивидуализации образовательного маршрута аспиранты представляют в ка-
честве отчета о проделанной научно-исследовательской деятельности рабочие, итоговые 
тексты, готовые публикации, сертификаты, письменные заявки на гранты, аннотированные 
библиографические списки и другие документы, перечень которых затруднительно регла-
ментировать, а сроки сдачи не всегда совпадают с учебным ритмом календарного графика. 
Поэтому возникает необходимость фиксации и возможности обсуждения (в отличие от 
простой функции передачи, доступной в электронной почте) документов в электронном 
виде и перевода отчетности из бумажной формы в электронную.

<Нужен> ресурс, <предоставляющий> возможность хранения, передачи, извлечения 
файлов с информацией, быстрого реагирования на сообщения (руководитель образователь-
ной программы).

Удобная ИОС должна… быть уменьшающей бумажный документооборот и упроща-
ющей отчетность (заведующий кафедрой).

Также представители ППС сходятся во мнении с аспирантами, что средства ИКТ долж-
ны быть направлены на оперативное информирование об учебном процессе и предоставле-
ние возможности развития собственного образовательного или исследовательского 
маршрута.

Я приветствую все формы применения информационных технологий. <Они должны 
быть ориентированы> на формирование у аспирантов целенаправленного поиска и выяв-
ления необходимого материала и корректного его использования (научный руководитель).

Нужна система или база конференций и журналов, <библиотек, грантов, поисковых 
систем,> где аспиранты могли бы брать нужную им информацию (руководитель образо-
вательной программы).

Аспиранты также предлагают использовать ИКТ для работы в малых группах, для 
дистанционных лекций, вебинаров, семинаров, удаленного контакта с администрацией.
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Можно создать небольшую электронную библиотеку иностранной литературы, ко-
торая будет собрана с помощью аспирантов. Во время обучения аспиранты будут соби-
рать литературу по своей теме. После защиты они могут передать PDF-файлы в данную 
библиотеку (аспирант третьего года обучения).

<Нужна возможность> общения на нашу тематику между аспирантами по одному 
направлению (что-то вроде семинара). Мы пока начали с английского разговорного клуба 
(аспирант первого года обучения).

Также важно отметить опасения ученых, связанные с сохранением пространства сво-
бодного научного творчества. 

<Применение ИКТ неприемлемо> при всяком требовании, не имеющем прямого отно-
шения к обеспечению научной работы (научный руководитель).

Итак, с организационно-педагогической точки зрения информационная образователь-
ная среда в подготовке кадров высшей квалификации должна содержать качества информа-
ционной системы, направленные на обработку, хранение, получение, обмен информацией в 
целях обеспечения и сопровождения образовательного процесса. В данном контексте ее 
главная функция состоит в создании условий развития индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося, как то:

1) стратегическое и оперативное информирование об образовательном процессе;
2) возможность администрирования образовательного процесса на уровне отдела аспи-

рантуры (деканата), кафедр, руководителей образовательных программ;
3) обеспечение широкого выбора способов и форм коммуникации;
4) возможность планирования научно-исследовательской работы, научного руководст-

ва, систематизации и накопления в ходе обучения публикаций, сведений и материалов о 
преподавательской деятельности и иных достижений (портфолио);

5) доступ к специализированным информационным источникам и базам данных;
6) упрощение и автоматизация необходимых процедур отчетности и контроля, наце-

ленные на высвобождение трудозатрат для научно-исследовательской деятельности.
Подводя итог, отметим, что выявленные в ходе предпринятого исследования критерии 

могут быть использованы для определения области централизованного применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий при проектировании информационной образо-
вательной среды в подготовке кадров высшей квалификации.

Статья подготовлена в рамках проекта «Информационная образовательная среда в 
подготовке кадров высшей квалификации» при поддержке Фонда развития ПСТГУ.
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The conditions for reforming the system of training of highly qualified personnel are char-
acterized by the growing need to process large amounts of information in professional activi-
ties. Against this background, the graduate of the training program of the highest qualification 
should be ready to independently identify problem areas for the purpose of individual or col-
lective research and obtain new knowledge aimed at solving the tasks. It follows that the con-
tent of the training program should include the forms and types of future professional activity 
of the graduate. The undertaken research is aimed at identifying the means of information and 
communication technologies that can be centrally applied to ensure the educational process, 
in order to create the basic conditions that will allow to identify the right direction of the indi-
vidual educational trajectory of the student during the development of the training program of 
the highest qualification. This article describes the identification of a specific sphere of cen-
tralized application of information and communication technologies in the design of informa-
tion educational environment in the training of highly qualified personnel on the basis of the-
oretical and empirical analysis of educational process of training of teaching staff in graduate 
school.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ПОСТРОЕНИЮ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
МИКРОЦИКЛОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
МАКРОЦИКЛА
В. Ф. Пешков, А. В. Григорян
Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлены обоснование, разработка и результаты апробации учебного материала 
по теме «Планирование восстановительных средств в спорте» для учебных дисциплин 
восстановительно-профилактической направленности и дисциплин по единоборствам, 
преподаваемых в университетах и на факультетах физической культуры и спорта. 
Обос нование содержания учебной темы опирается на научно-методические подходы к 
планированию восстановительных средств в спорте, на теории и методики восстанови-
тельно-профилактических средств, теории и методики спортивной тренировки. Разра-
ботан вариант планирования восстановительных микроциклов в структуре соревнова-
тельного периода боксеров, тренирующихся на этапе спортивной специализации. 
Определено место восстановительных микроциклов в структуре соревновательного 
мезоцикла соревновательного периода у боксеров, процентное соотношение объема об-
щей физической и специальной физической подготовки, технической подготовки и 
объема применения комплекса педагогических, медико-биологических и психологиче-
ских средств восстановления для каждого из запланированных восстановительных ми-
кроциклов. Представлено соотношение применения педагогических, медико-биологи-
ческих и психологических средств восстановления в трех запланированных восстано-
вительных микроциклах. Экспериментально доказана эффективность разработанного 
варианта планирования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, соревновательный микроцикл, 
соревновательный период, восстановительные микроциклы, восстановительные 
средства. 

На факультетах физической культуры и спорта государственных педагогических уни-
верситетов преподаются учебные дисциплины восстановительно-профилактической и 
спортивной направленности, такие как «Восстановительные средства в спорте», «Теория и 
методика видов единоборств» [1, 2]. Важной учебной темой данных дисциплин является 
тема «Планирование восстановительно-профилактических средств в спорте». Разработаны 
научно-методические основы планирования восстановительно-профилактических средств 
в спорте [3]. Однако недостаточно научно обосновано и разработано планирование восста-
новительно-профилактических средств для конкретных видов спорта, в частности для бок-
са, с учетом специфики построения и решения задач в этапах годичного цикла, общеподго-
товительного и специально подготовительного этапов подготовительного периода, в мезо-
циклах и микроциклах соревновательного, подготовительного и переходного периодов. 
Требует своего решения проблема планирования восстановительных микроциклов в сорев-
новательном мезоцикле соревновательного периода боксеров, тренирующихся на этапе 
спортивной специализации.

В современной системе спортивной подготовки применение восстановительных 
средств рассматривается как важная часть подготовки спортсменов [1–10].
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Высокий уровень современных тренировочных и соревновательных нагрузок требует бо-
лее широкого и целенаправленного применения различных восстановительных средств в 
подготовке боксеров. Особое значение это имеет при подготовке боксеров в соревнователь-
ном периоде. Именно в соревновательном периоде проверяется уровень спортивной подго-
товленности боксера, эффективность методики подготовки к соревнованиям. Этот период ха-
рактеризуется состоянием большого физического и психоэмоционального утомления [11–13].

Высокие по объему и интенсивности тренировочные нагрузки нередко приводят к раз-
личным повреждениям и заболеваниям, невыполнению планов спортивной подготовки. 
Поэтому возникает необходимость предупреждения повреждений и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, снятия утомления и психического перенапряжения [1–10]. Про-
цесс применения средств восстановления рассматривается как восстановительно-профи-
лактическая сторона подготовки в структуре спортивной подготовки [4].

Анализ литературы и практики показал, что научно-методические подходы к примене-
нию средств восстановления у боксеров не соответствуют современным требованиям прак-
тики и науки. Выполнение больших тренировочных и соревновательных нагрузок в сорев-
новательном периоде у боксеров, тренирующихся на этапе спортивной специализации, а 
также изменения в правилах соревнований требуют обоснования планирования восстано-
вительных микроциклов в системе подготовки боксеров. 

Цель исследования – на основе теоретического и эмпирического анализа обосновать и 
разработать эффективное планирование восстановительных микроциклов в структуре со-
ревновательного мезоцикла соревновательного периода у боксеров, тренирующихся на 
этапе спортивной специализации.

База исследования: студенты-боксеры, тренирующиеся на этапе спортивной специали-
зации, в количестве 24 человек. Были подобраны две группы, экспериментальная и конт-
рольная (по 12 человек в каждой), однородные по квалификации, уровню проявления спе-
циальных физических качеств.

Подбор восстановительных средств, их планирование в годичном цикле, удельный вес 
того или иного из них, их сочетание, дозировка, продолжительность использования 
обусловлены конкретным состоянием спортсмена, его здоровьем, уровнем тренированно-
сти, индивидуальной способностью к восстановлению, видом спорта, этапом и используе-
мой методикой тренировки, характером проведенной и предстоящей тренировочной рабо-
ты, режимом спортсмена, фазой восстановления [4–10]. 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее 
определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 
Под микроциклом тренировки понимается совокупность нескольких тренировочных заня-
тий, которые вместе с днями отдыха составляют относительно законченный тренировоч-
ный процесс. Длительность микроцикла составляет 7–14 дней. В различных видах спорта 
выделяют от четырех до девяти различных типов микроциклов: втягивающий, базовый 
(общеподготовительный), контрольно-подготовительный (модельный и специально-подго-
товительный), подводящий, восстановительный и соревновательный. Мезоцикл – это 
структура сре дних циклов тренировки, включающих относительно законченный по воз-
действию ряд микроциклов. Выделяют следующие мезоциклы: втягивающие, базовые, 
контрольно-подготовительные, предсоревновательные, соревновательные, восстановитель-
ные. Мезоциклы включают от двух до шести микроциклов. Годичный цикл состоит из трех 
периодов: подготовительного, соревновательного и переходного. Планирование восстано-
вительных средств определяется решением конкретных задач в микроциклах, мезоциклах 
периодов годичного цикла [3, 10].
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Основная задача подготовительного периода – повышение уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности боксеров, изучение и совершенствование новых слож-
ных технических элементов. На этом этапе повышаются объемы и интенсивность трениро-
вочных нагрузок, направленных на совершенствование физической подготовленности. 
Основными задачами соревновательного периода на этапе спортивной специализации яв-
ляются повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение вы-
соких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревно-
вательных и специальных подготовительных упражнений. Основными задачами переход-
ного периода на этапе спортивной специализации являются обеспечение полноценного от-
дыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также 
поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения оптимальной готов-
ности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание обращается на пол-
ноценное физическое и особенно психическое восстановление боксеров. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на бо-
лее высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими периода-
ми предыдущего годичного цикла [10]. Это в значительной степени обеспечивается за счет 
эффективно спланированных восстановительных микроциклов [3]. Традиционно в боксе 
восстановительные микроциклы планируются в течение и в конце подготовительного пе-
риода, а в соревновательном периоде – в конце соревновательного мезоцикла. 

По нашему мнению, на основе учета специфики соревновательной деятельности бок-
серов необходимо найти место для восстановительных микроциклов в соревновательном 
мезоцикле соревновательного периода, их оптимальное количество и длительность, опре-
делить их содержание, что обеспечит уменьшение психического и физического утомления, 
развитие и сохранение потенциала спортивной подготовленности. При этом мы считаем, 
что длительность восстановительного микроцикла в соревновательном макроцикле сорев-
новательного периода должна составлять три-четыре дня, а не пять-семь дней, как принято 
в практике. 

В боксе соревновательный период годичного цикла подготовки боксеров на этапе спор-
тивной специализации включает три мезоцикла: контрольно-подготовительный, предсо-
ревновательный и соревновательный. Соревновательный мезоцикл включает в себя базо-
вый, контрольно-подготовительный, ударный, предсоревновательный, соревновательный и 
восстановительный микроциклы.

Мы на основе анализа данных о структуре, величинах нагрузок в мезоциклах соревно-
вательного периода о динамике специальной работоспособности, функциональных показа-
телях, оценивающих состояние сердечно-сосудистой системы, полученных в результате 
предварительных исследований в предыдущих соревновательных мезоциклах соревнова-
тельного периода, включили в соревновательный мезоцикл соревновательного периода го-
дичного цикла подготовки боксеров, тренирующихся на этапе спортивной специализации, 
три восстановительных микроцикла в следующей последовательности: базовый – удар-
ный – восстановительный; контрольно-подготовительный – предсоревновательный – вос-
становительный; соревновательный – восстановительный.

В первом восстановительном микроцикле, который включен после базового и ударного 
микроциклов, было запланировано и реализовано сочетание средств общей физической 
подготовки, характерной для бокса, и специальной физической подготовки в комплексе с 
технической подготовкой в равном соотношении и комплекс педагогических, медико-био-
логических и психологических средств в процентном соотношении преимущественно ме-
дико-биологического характера для устранения локального и общего физического утомле-
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ния. Процентное соотношение общей физической подготовки – специальной физической 
подготовки в комплексе с технической подготовкой – всего комплекса восстановительных 
средств следующее: 30–30–40 %; соотношение педагогических, медико-биологических и 
психологических средств восстановления составило 20–50–30 %. 

Во втором восстановительном микроцикле, запланированном после контрольно-подго-
товительного и предсоревновательного микроциклов перед соревновательным микроци-
клом, было запланировано и реализовано сочетание средств специальной физической под-
готовки в комплекс с технической подготовкой и комплекса педагогических, медико-биоло-
гических и психологических восстановительных средств в следующем процентном соот-
ношении: 40–60 %. При этом соотношение педагогических, медико-биологических и пси-
хологических средств 20–30–50 %. 

В третий восстановительный микроцикл, запланированный и проведенный после со-
ревновательного микроцикла, были включены средства общей физической подготовки, не-
специфические для бокса, и комплекс педагогических, медико-биологических и психологи-
ческих средств в соотношении: 40–60 %. В структуре восстановительных средств приме-
нялось следующее процентное соотношение педагогических, медико-биологических и 
психологических средств: 30–40–30 %. 

В табл. 1 представлено распределение объема и интенсивности нагрузки по микроци-
клам соревновательного мезоцикла соревновательного периода годичного цикла подготов-
ки боксеров, тренирующихся на этапе спортивной специализации.

Таблица  1
Параметры нагрузки в микроциклах соревновательного мезоцикла соревновательного 
периода годичного цикла подготовки боксеров, тренирующихся на этапе спортивной 

специализации
Тип микроцикла Занятия микроцикла Объем нагрузки, % Интенсивность нагрузки, %

Базовый 1-е занятие
2-е занятие

85
90

55
60

Ударный

1-е занятие
2-е занятие 
3-е занятие
4-е занятие

95
100
100
100

75
85
90
90

Восстановительный
1-е занятие
2-е занятие
3-е занятие

30
30
40

20
30
40

Контрольно-подготовитель-
ный

1-е занятие
2-е занятие
3-е занятие
4-е занятие

80
85
90
90

50
55
60
75

Предсоревновательный
1-е занятие
2-е занятие
3-е занятие

95
80
75

90
95
96

Восстановительный
1-е занятие 
2-е занятие
3-е занятие

30
40
40

30
30
40

Соревновательный
1-е занятие
2-е занятие
3-е занятие

90
90
90

100
100
100

Восстановительный

1-е занятие
2-е занятие
3-е занятие
4-е занятие

30
30
40
50

20
20
30
30
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Основываясь на разработанных В. Ф. Пешковым научно-методических подходах к пла-
нированию восстановительных средств в спорте [1], наиболее эффективным нам представ-
ляется именно комплексное планирование педагогических, медико-биологических и пси-
хологических средств восстановления боксеров в соревновательном мезоцикле. Приорите-
ты этих средств могут меняться в зависимости от функционального состояния спортсме-
нов. В данных восстановительных микроциклах, помимо планирования восстановительно-
профилактических средств педагогического, медико-биологического и психологического 
характера, планировались средства общей физической подготовки, характерные и нехарак-
терные для бокса, средства специальной физической и технической подготовки. 

Длительное применение одного и того же средства восстановления избирательного 
воздействия уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к сред-
ствам локального воздействия. К средствам глобального воздействия (парная баня, фин-
ская сауна, инфракрасная сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной мас-
саж) адаптация организма происходит постепенно, и восстановительные эффекты сохраня-
ются более длительное время [10]. В связи с этим использовались комплексы, а не отдель-
ные восстановительные средства, которые дают бóльший восстановительный эффект [3]. 
При применении восстановительных комплексов вначале применялись средства общего 
глобального воздействия, а затем – локального. При выборе восстановительных средств 
особое внимание уделялось индивидуальной переносимости тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. Для этой цели оценивали субъективные ощущения боксеров, а также 
объективные показатели контроля по частоте сердечных сокращений.

Эффективность разработанного планирования в соревновательном мезоцикле восстано-
вительных микроциклов доказана экспериментально. При подготовке боксеров эксперимен-
тальной группы в соревновательный мезоцикл соревновательного периода были включены 
три восстановительных микроцикла: после ударного, предсоревновательного и соревнова-
тельного микроциклов. В контрольной группе был запланирован и реализован один восста-
новительный микроцикл после соревновательного микроцикла, который включал три дня, в 
течение которых проведено три занятия восстановительного характера и четыре дня пассив-
ного отдыха. До и после соревновательного микроцикла было проведено тестирование, оце-
нивающее функциональную подготовленность боксеров по показателям эффективности 
восстановительного периода в течение одной минуты после выполнения специфической 
нагрузки. В табл. 2 представлены результаты тестирования после эксперимента. 

Таблица  2
Результаты оценки функциональной подготовленности боксеров экспериментальной 

и контрольной групп после эксперимента

Наблюдаемая 
группа

Спурты на мешках 
по 10 с, через каж-
дые 10 с отдыха 
в течение 1,5 мин

Спурты на скакалке 
по 5 с, через каждые 
10 с отдыха в тече-

ние 1,5 мин

По заданию 
«Бой с тенью»

Работа на мешке 
по выбору спортсме-
на в высоком темпе

Частота сердечных сокращений, уд./мин

после 
нагрузки

через 1 мин 
восстанов-
ления

после 
нагрузки

через 1 мин 
восстанов-
ления

после 
нагрузки

через 1 мин 
восстанов-
ления

после 
нагрузки

через 1 мин 
восстанов-
ления

Экспериментальная 179,8 ± 
± 7,4

126,7 ± 
± 3,1

170,0 ± 
± 5,6

120,1 ± 
± 3,6

167,8 ± 
± 7,2

119,8 ± 
± 4,0

173,1 ± 
± 6,9

121,8 ± 
± 3,6

Контрольная 182,0 ± 
± 7,2

147,7 ± 
± 3,3

176,3 ± 
± 6,5

145,1 ± 
± 3,1

175,4 ± 
± 6,8

141,1 ± 
± 3,7

188,8 ± 
± 8,3

154,5 ± 
± 3,2
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Тестами являлись упражнения на боксерских снарядах, скакалке, «бой с тенью» и ра-
бота по выбору спортсмена. Тесты выполнялись в максимальном темпе в течение 10 се-
кунд с перерывами 10 секунд в течение 90 секунд. 

Результаты тестирования показали, что боксеры экспериментальной группы благопри-
ятнее переносят специфические скоростно-силовые нагрузки. Восстановление частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) у них в границах критериев «очень хорошее» и «отличное», что 
свидетельствует об эффективных восстановительных реакциях и сохранении высокой функ-
циональной подготовленности. В контрольной группе восстановление ЧСС характеризует-
ся границами критериев «удовлетворительное» и «неудовлетворительное», что указывает 
на недостаточную функциональную подготовленность боксеров контрольной группы. 

Разработанное планирование восстановительных микроциклов в соревновательном пе-
риоде боксеров, тренирующихся на этапе спортивной специализации, было внедрено в со-
держание темы «Планирование восстановительных средств в спорте» учебных дисциплин 
«Восстановительные средства в спорте», «Теория и методика восстановительных средств», 
преподаваемых на факультете физической культуры и спорта Томского государственного 
педагогического университета. Тестирование знаний по данной теме показало, что обучаю-
щиеся освоили знания в области планирования средств восстановления в спорте и, в част-
ности, новый, включенный учебный материал о специфике планирования восстановитель-
ных микроциклов в структуре соревновательного мезоцикла соревновательного периода 
боксеров, тренирующихся на этапе спортивной специализации.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Теоретически обоснованный, разработанный и апробированный в тренировочном про-

цессе боксеров учебный материал по вопросу «Планирование восстановительных микро-
циклов в соревновательном периоде боксеров, тренирующихся на этапе спортивной специа-
лизации», внедрен в содержание учебной темы «Планирование восстановительных средств 
в спорте» дисциплин, преподаваемых на факультетах физической культуры и спорта.

2. Разработаный учебный материал включает следующее: планирование трех восстано-
вительных микроциклов в соревновательном мезоцикле, комплексное применение восста-
новительных средств в структуре восстановительных микроциклов в различном процент-
ном соотношении, в сочетании со средствами общей, специальной физической и техниче-
ской подготовки, рациональное процентное соотношение средств педагогического, меди-
ко-биологического и психологического характера восстановления во всех трех восстанови-
тельных микроциклах в системе подготовки боксеров экспериментальной группы, трени-
рующихся на этапе спортивной специализации, обеспечивает более высокий уровень спе-
циальной функциональной подготовленности в конце соревновательного мезоцикла, завер-
шившегося соревновательным и восстановительным микроциклами, по сравнению с функ-
циональной подготовленностью боксеров контрольной группы, для которой традиционно 
планировался один восстановительный микроцикл в конце соревновательного периода и 
включает преимущественно дни пассивного отдыха. 
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FORMATION OF KNOWLEDGE ON CONSTRUCTION OF RESTORATIVE MICRO-CYCLES IN COMPETITIVE 
PERIOD OF TRAINING CYCLE AMONG STUDENTS OF FACULTIES OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS

V. F. Peshkov, A. V. Grigoryan

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article presents the justification, development and results of testing of educational 
material on the topic “Planning of restorative means in sports” for academic disciplines of 
restorative and preventive orientation and disciplines on combat sports taught at universities 
and departments of physical training and sports. The justification of the content of the 
educational topic is based on scientific and methodological approaches to planning of 
restorative means in sports, theory and methodology of restorative and preventive means, 
theory and methodology of sports training. The variant of planning of restorative micro-
cycles in the structure of competitive period of boxers training at the stage of sports 
specialization has been developed. The place of restorative micro-cycles in the structure of 
the competitive meso-cycle of boxers competitive period, percentage ratio of the volume of 
general physical and special physical training, technical training and the volume of application 
of the complex of pedagogical, medico-biological and psychological means of recovery for 
each of the planned restorative micro-cycles have been determined. The ratio of application 
of pedagogical, medico-biological and psychological means of recovery in three planned 
restorative micro-cycles is presented. The effectiveness of the developed planning option has 
been experimentally proved. 
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ВОСПРИЯТИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Н. Е. Чеснокова
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Рассматривается проблема обучения аудированию студентов неязыковых специаль-
ностей в связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения ++. Анализируются трудности, с которыми сталкиваются как 
преподаватели, так и обучающиеся при работе с аудиоматериалами, раскрывается взаи-
мосвязь аудирования с другими видами речевой деятельности, подчеркивается невоз-
можность научиться говорению без тренировки восприятия речи на слух. Приводятся 
примеры современных интернет-ресурсов, используемых в практике неязыкового вуза, 
отмечается их преимущество в аутентичности, коммуникативности, познавательности, 
мотивации студентов. Предлагается адаптировать и использовать упражнения с одно-
кратного предъявления для обучения аудированию на начальном этапе с целью снятия 
трудностей различного характера, приводятся примеры упражнений при работе со сту-
дентами разных направлений подготовки, дается обоснование эффективности этих 
упражнений. 

Ключевые слова: иностранные языки, аудирование, слуховой образ, студенты не-
языкового вуза, аутентичный материал, запись с однократного предъявления. 

В настоящее время в системе высшего образования происходит модернизация, связан-
ная с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты третьего по-
коления ++ (ФГОС ВО 3++). Происходящие перемены затрагивают и такие дисциплины, 
как «Иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык», посредством которых 
формируется универсальная компетенция (УК-4) в категории «Коммуникация». В результа-
те освоения этих дисциплин выпускник будет способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной форме на иностранном языке [1]. Он также сможет представ-
лять результаты академической деятельности в устной и письменной форме на иностран-
ном языке и выполнять перевод официально-деловых и профессиональных текстов с ино-
странного языка на русский язык и с русского языка на иностранный язык. Для этих целей 
в программе выделяется фиксированное количество часов для студентов всех направлений 
подготовки в неязыковом вузе. Исходя из вышеизложенных требований следует, что перед 
студентами стоит задача в овладении устной и письменной формой речи для решения во-
просов академической и профессиональной коммуникации. Преподавателю в неязыковом 
вузе в свою очередь необходимо создать условия, в которых вышеперечисленные навыки 
будут сформированы и развиты умения во всех видах речевой деятельности. Известно, что 
владение иностранным языком на высоком уровне дает возможность успешного трудо-
устройства, большей заработной платы, профессионального и карьерного роста.

При обучении иностранному языку в речевой деятельности различают четыре тесно 
взаимосвязанных процесса: слушание и говорение – в устной речи, чтение и письмо – в 
письменной речи. Известный психолог З. А. Кочкина еще в 60-х гг. XX в. предложила вме-
сто термина «слушание» использовать термин «аудирование», которое означает не только 
слышание речи, но и ее понимание [2, с. 89]. С тех пор термин «аудирование» прочно во-
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шел в понятийный аппарат педагогов и методистов и является неотъемлемой частью гово-
рения.

Практика преподавания показывает, что не всем видам речевой деятельности уделяется 
должное внимание на занятиях в неязыковом вузе, очень часто преподаватели опускают 
аудирование. И есть этому ряд причин, как со стороны преподавателя, так и со стороны 
обучающихся. Как отмечается в исследовании, проведенном Е. В. Мочелевской среди пре-
подавателей, главная причина, по которой они не включают аудирование в план занятий, – 
это отсутствие аудио- и видеоматериалов к основным учебно-методическим комплексам 
(УМК) и оснащенных техническими средствами аудиторий [3, c. 91]. В действительности, 
если проанализировать УМК для студентов различных направлений подготовки в неязыко-
вом вузе (И. П. Агабекян, И. В. Орловская, С. И. Гарагуля, З. В. Маньковская), то можно 
обнаружить, что в них отсутствуют материалы для организации обучения аудированию. 
В таких условиях преподаватель находится в постоянном поиске и подборе аудио- и видео-
ресурсов, которые соответствуют программе обучения, профессиональной направленно-
сти, а также будут понятны и доступны для обучения на начальном этапе в вузе, что зани-
мает очень много времени для подготовки [4, с. 123]. В исследовании отмечалось также 
нежелание использовать аудиоматериалы по причине экономии учебного времени, неваж-
ности и незначительности этого вида речевой деятельности, но такой ответ можно отнести 
к низкой методической подготовке педагога.

Негативное отношение к аудированию наблюдается также и со стороны обучающихся. 
В 2013 г. А. Хамода провел исследование в университете Кассима (Саудовская Аравия), 
чтобы выявить трудности, которые испытывают обучающиеся на занятиях с аудированием 
[5]. Главная трудность заключалась в непонимании звучащей речи в силу высокой скоро-
сти говорящего, а также недостаточного словарного запаса обучающихся. Сюда можно так-
же отнести проблемы психологического характера, такие как отсутствие концентрации, не-
умение хранить в памяти информацию, беспокойство и неуверенность. Согласно некото-
рым исследованиям, объем слуховой памяти в иностранном языке меньше, чем в родном 
языке, приблизительно в два раза, а именно от способности и умения удержать в памяти 
услышанные фразы и предложения зависит понимание содержания текста, возможность 
его осмысления [6, с. 23]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся, связаны прежде всего с негативным 
опытом в этом виде речевой деятельности, а также напрямую связаны с неумением препо-
давателя грамотно организовать этот процесс, подобрать упражнения, предложить техно-
логию. 

Аудирование является важным и равноправным видом речевой деятельности наряду с 
чтением, говорением и письмом, а его отсутствие в учебном процессе негативно отразится 
на результате обучения иностранному языку в целом. И. И. Халеева в своей работе отмеча-
ет, что «аудитивная база – это одно из условий улучшения навыков устной речи, и путь к 
накоплению сведений о неисчерпаемых возможностях языковой системы и способах ее ре-
чевой реализации, и важный канал пополнения знаний о стране изучаемого языка» [7, 
c. 11]. В повседневной коммуникации удельный вес восприятия речи на слух очень высок. 
Как подчеркивается в исследованиях, «в современном обществе существует некоторое рас-
пределение по типам коммуникации, а именно: люди слушают 45 % времени, говорят 30 %, 
читают 16 %, пишут 9 %» [8, с. 105]. Обучающийся никогда не заговорит на иностранном 
языке, а соответственно, не будет достигнута главная цель его обучения в неязыковом вузе, 
пока у него не будут сформированы слуховые образы и представления того, что должно 
быть сказано. Многочисленные исследования в области психологии и психофизиологии 
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(В. А. Артёмов, Б. В. Беляев, С. И. Бернштейн, А. А. Леонтьев, Н. И. Жинкин) свидетельст-
вуют о том, что, прежде чем обучать говорению на иностранном языке, у обучающихся 
должны быть сформированы навыки восприятия иноязычной речи. Эта закономерность от-
четливо проявляется при овладении ребенком родным языком: прежде чем начать говорить, 
ребенок в течение весьма продолжительного времени слушает, затем понимает, а потом 
уже начинает воспроизводить слова, фразы, предложения. Как подчеркивает Б. В. Беляев, 
«когда в сознании учащихся будут наличествовать яркие слуховые образы иноязычной 
речи, тогда они и сами без особого труда будут эту иноязычную речь создавать» [2, c. 91]. 
Следовательно, научиться говорить на иностранном языке без сформированного навыка 
аудирования невозможно.

В настоящее время для обучения аудированию преподаватели активно используют 
в работе различные интернет-ресурсы: BBC Learning, TED Talks, TED-Ed и другие аудио- 
и видеоматериалы. Был опубликован ряд статей и учебных пособий (Е. М. Баева, 
О. Р. Жерновая, А. М. Иванова, И. Н. Кошелева, Е. В. Малыгина, Л. А. Петрукович, 
А. Л. Соколова, О. Н. Стогниева), где авторы отмечают эффективность и успешность ре-
зультатов обучения аудированию на основе современных аутентичных ресурсов. Безуслов-
но, такие материалы вносят новизну в процесс обучения, аутентичны, что немаловажно 
для восприятия реальных образцов речи, обладают коммуникативностью, познавательны, 
мотивируют студентов к изучению иностранного языка [9]. При этом необходимо отме-
тить, что не все обучающиеся достигают 100 %-й результативности в силу своей невысо-
кой начальной языковой подготовки. Очевидно, что для успешности в понимании аутен-
тичных материалов необходима дополнительная подготовка в виде упражнений на снятие 
лексических и грамматических трудностей, увеличение объема памяти, концентрации вни-
мания. Как было сказано ранее, это и есть основные трудности, препятствующие успешно-
му овладению аудированием.

В коммуникативной методике Е. И. Пассова есть упражнение – запись с однократного 
предъявления, которое часто используется в школьной практике [10, c. 137]. Адаптировав 
этот тип упражнений к программе неязыкового вуза, можно успешно решить проблему об-
учения аудированию на начальном этапе, в большей степени психологического характера, а 
также подготовить студентов к восприятию материалов учебного характера и из интернет-
ресурсов, а в дальнейшем и к говорению. Упражнение заключается в следующем: обучаю-
щиеся записывают небольшой текст, который состоит из несколько фраз, при этом препо-
даватель произносит каждую фразу только один раз. Необходимо учесть некоторые важные 
моменты технологии, иначе это упражнение превратится в обычный диктант и потеряет 
свою ценность. Текст, подлежащий записи, должен представлять собой естественное вы-
сказывание, его можно записать предварительно на диск или диктофон. Есть возможность 
воспользоваться небольшими записями, например аудиоматериалами к учебному пособию 
New English File (авторы C. Oxenden, Ch. Latham-Koenig). Главное, чтобы эти тексты содер-
жали знакомую лексику и грамматику, а также соответствовали теме и проблеме занятия. 
Перед выполнением задания дается мотивационная установка, в которой раскрывается цель 
выполнения письма и возможность его дальнейшего обсуждения. Рекомендуется начинать с 
записи не более пяти-шести коротких фраз, постепенно увеличивая объем. Первая фраза 
произносится в естественном темпе, студенты обязательно ее проговаривают шепотом ил и 
про себя и только тогда записывают. Если предложение длинное, то его необходимо разде-
лить на несколько смысловых частей или синтагм, и таким образом записывается весь текст. 
Далее преподаватель показывает это высказывание, написанное на доске, или используя 
другие технические средства. Если кто-то не сможет услышать и записать, то преподаватель 
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не повторяет фразу, потом она будет переписана из высказывания с доски или книги. Сту-
денты сравнивают работу, сверяют орфографию, исправляют ошибки или выполняют вза-
имную проверку работ. Как отмечалось ранее, изначально объем записи текста должен 
быть небольшим, но по мере усвоения обучающимися этого вида работы он будет расти, 
так же как и количество речевых единиц, удержанных в памяти. В дальнейшей практике 
можно будет полностью построить работу на аутентичных материалах и перейти на выпол-
нение этих упражнений с помощью технических средств. 

В процессе выполнения упражнения с однократного предъявления задействованы все 
виды речевой деятельности: обучающийся слышит фразу, проговаривает ее, записывает и 
прочитывает, что однозначно способствует прочному запоминанию лексического и грамма-
тического материала. Запись с однократного предъявления как вид упражнения нацелена 
на развитие слуховой памяти, главным образом ее объема, а также фонематического слуха, 
т. е. тех навыков и умений, без которых научиться понимать речь на слух и говорить на 
иностранном языке невозможно. Поэтому, начиная с речевых единиц небольшого объема и 
постепенно увеличивая их, необходимо приучать студентов запоминать фразы целиком с 
первого предъявления. 

Далее приведем примеры упражнений на основе записи с однократного предъявления 
для студентов направления «Информационные системы и технологии» на начальном этапе 
обучения в вузе. 

1. Установка: Роберт работает в британской компании. При трудоустройстве ему пред-
ложили ознакомиться с правилами работы в офисе. Послушайте и запишите их. Как вы ду-
маете, в российских компаниях существуют такие правила? 

1. You must arrive on time.
2. You should be tidy in the office.
3. You mustn’t work without breaks.
4. You mustn’t talk to your friends over the office telephone.
5. You mustn’t smoke in the office.
2. Установка: Сандра принята на работу в IT-компанию. Она пишет письмо с просьбой 

организации ее рабочего места. Послушайте и запишите это письмо, напишите затем ответ 
согласно правилам написания делового письма.

Dear Mrs. Smith,
I am a new employee in Finance. I need help with access to the company network. Please can 

you organize a training session for me? I am free on Thursday after 2.30. Do I need to come to 
your office? Do you give certificates after the training? Thank you very much for your help.

Sandra
(Материал взят из учебника English for Information Technology, Maja Olejniszak, Pear-

son, 2011.)
Как мы видим, данные примеры представляют собой простые фразы, в разделении на 

смысловые группы нет необходимости. Покажем примеры работы со студентами направле-
ния «Строительство» на продвинутом этапе. Как уже отмечалось ранее, длинные предло-
жения могут быть разделены на смысловые фразы (синтагмы).

1. Установка: строительная индустрия в Великобритании имеет свои отличия. Послу-
шайте рассказ инженера из Манчестера Стива Якобса и запишите его. Какие сходства с 
российской системой вы заметили?

There are four different sectors in the construction industry in the UK. The residential sector 
deals with houses and flats. The industrial sector consists of such big projects as factories and 
power plants. The commercial sector is for buildings like schools, hospitals and office blocks. 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 1 (29)

— 166 —

The infrastructure sector deals with projects like roads, bridges and tunnels. The client pays for 
the project and hires general contractors | to deal with subcontractors, equipment and materials.

2. Установка: Джон Браун является академическим директором в институте г. Дубай 
(Объединенные Арабские Эмираты). Послушайте и запишите его рассказ об институте. Вы 
хотели бы там учиться?

The institute is nearly 25 years old and it has over one thousand students. The first year of 
training is quite general | it includes training on basic tools and equipment, | health and safety and 
algebra. In the second year apprentices specialize in one particular trade: | construction electrician, 
painting and decorating, concrete specialist, heating, ventilation and air conditioning technician, 
indoor plumbing, roofing or residential glazing. The training takes three years to complete and 
includes on-the-job experience.

(Материал взят из учебника English for Construction, Evan Frendo, Pearson, 2012.)
Практика работы со студентами показала, что запись с однократного предъявления как 

упражнение, проводимое на систематической основе, во-первых, улучшает плавность речи 
обучающихся: они учатся говорить целыми фразами или смысловыми частями фраз. Во-
вторых, это упражнение способствует развитию умения понимать речь на слух: студенты 
учатся воспринимать, запоминать и хранить в памяти смысловые отрезки речи, а также со-
средотачиваться и концентрировать свое внимание, что в дальнейшем позволит быть успеш-
ным в аудировании аутентичных аудио- и видеоматериалов. Для будущих специалистов в 
различных областях профессиональной деятельности умение слушать презентации и вы-
ступления, понимать и извлекать из них необходимую информацию, а затем и обменивать-
ся ею является важным академическим умением. В-третьих, совершенствуются орфогра-
фические навыки, и, наконец, это развитие антиципации, языковой и смысловой догадки.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что запись с однократного 
предъявления как вид упражнения может быть успешно использована на начальном этапе в 
процессе обучения студентов нелингвистических специальностей не только аудированию, 
но и другим видам речевой деятельности. 
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TO THE PROBLEM OF TEACHING PERCEPTION OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH IN A NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITY

N. E. Chesnokova

The article deals with the problem of teaching perception of a foreign language speech to 
non-linguistic students due to the transition to Federal state educational standards of the third 
generation ++. It highlights the importance of audition and developing listening skills as the 
basis for speaking activities and abilities for professional communication in the future. The 
article emphasizes difficulties faced by both teachers and students while working with audio 
materials such as lack of time and audio materials, students’ anxiety and uncertainty; it 
reveals the relationship of listening with other types of speech activity, it emphasizes the 
impossibility of learning to speak without training listening perception of speech. The article 
gives an overview of modern Internet resources used in the practice of a non-linguistic 
university and available for everyone, it notes their advantage in authenticity, communication, 
cognition, motivation of students. As a result, it suggests adapting and using single 
presentation writing exercise to teach listening at the initial stage in order to avoid difficulties 
of various kinds. The article demonstrates the examples of these exercises for non-linguistic 
students of different technical specialties; it describes stages of working on developing 
listening skills, necessary conditions, it proves their effectiveness in teaching audition. 

Keywords: foreign languages, audition, auditory image, non-linguistic students, 
authentic material, single presentation writing exercise
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ: ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ
Е. Г. Ямщикова 
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В процессе становления информационного общества все большее значение при-
обретает проблема воспитания нравственной личности. Происходящая цивилизацион-
ная ломка способствовала изменению ценностных ориентаций молодежи, что сказа-
лось и на развитии ведущих идей профессиональной этики. 

Профессиональная деятельность формирует у человека не только профессиональ-
ные навыки, но и определенные личностные особенности, а также отношение к различ-
ным сторонам своей трудовой активности. В связи с этим профессиональная этика яв-
ляется одним из важнейших аспектов любой профессиональной деятельности, высту-
пая регулятором взаимодействия людей в профессиональной сфере. В качестве норм, 
выступающих эталонными, принимаются те образцы поведения, которые сложились 
по мере развития содержания и способов осуществления конкретной профессиональ-
ной деятельности в процессах взаимодействия людей. На основе историко-педагогиче-
ского анализа в исследовании доказывается наличие проблемы, требующей изучения 
профессиональной этики как формы проявления нравственности или морали. Описы-
ваются ведущие функции педагогической этики: регулятивная, обеспечивающая согла-
сование элементов сферы нравственности педагога; формирующе-воспитательная, на-
правленная на развитие каких-либо ценностей личности; познавательная, связанная с 
отражением в индивидуальном сознании педагогических ценностей; предлагается ана-
лиз ведущих понятий педагогической этики как относительно самостоятельного разде-
ла аксиологического знания. Анализ литературы показал, что категориями профессио-
нальной педагогической этики, наиболее важными для понимания сути и содержания 
моральных требований к личности педагога, являются категории «педагогическая 
справедливость», «педагогический долг», «педагогический такт», «педагогический ав-
торитет». 

Ключевые слова: профессионально-этические качества, специалист, педагог, 
мораль, нравственность.

История изучения этики уходит корнями в древнеегипетскую культуру, является одной 
из актуальных проблем античности, Cредневековья, эпохи Возрождения, Нового времени. 
Особое значение этика приобретает в настоящее время, для которого характерны пере-
смотр требований к специалистам, занятым в различных сферах деятельности, изменение 
содержания труда и условий его осуществления. 

Профессиональная деятельность формирует у человека не только профессиональные 
навыки, но и определенные личностные особенности, а также отношение к различным сто-
ронам своей трудовой активности. В связи с этим профессиональная этика является одним 
из важнейших аспектов любой профессиональной деятельности, выступая регулятором 
взаимодействия людей в профессиональной сфере. В качестве норм, выступающих эталон-
ными, принимаются те образцы поведения, которые сложились по мере развития содержа-
ния и способов осуществления конкретной профессиональной деятельности в процессах 
взаимодействия людей. Эти нормы не являются константными и изменяются по мере тран-
сформации регулируемой ими профессиональной деятельности [1, 2]. 
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Изучение понятия профессиональной этики позволяет констатировать наличие пробле-
мы, требующей изучения профессиональной этики как формы проявления нравственности 
и морали, как индивидуальной и общественной формы функционирования сознания [3, 4].

Для нас наиболее важным является то, что при наличии феномена профессиональной 
этики широко используется понятие профессиональной морали как системы ценностей, 
идей, принципов и норм педагогической (в нашем случае) деятельности, направленных на 
обеспечение процессов коммуникации [5, 6].

О. Г. Дробницкий выделяет три элемента нормативной (моральной) регуляции пове-
дения:

– определенные формы сознания (общественное сознание, индивидуальное сознание);
– объект регуляции – индивидуально-групповое поведение, которое должно быть орга-

низовано определенным образом;
– способ приобщения индивида к исполнению моральных норм (О. Г. Дробницкий, 

1974).
Нравственность, в отличие от морали, рассматривается преимущественно в рамках ин-

дивидуального сознания (И. С. Кон, Ю. А. Шрейдер) [7, 8]. При этом личность как субъект 
культуры опирается на моральные нормы, которые в процессе деятельности для него явля-
ются рамочными. При этом для отдельно взятого человека моральные нормы – это не толь-
ко механизм «внешней» регуляции, но и внутренней, связанной с лично принимаемой от-
ветственностью [9, 10].

Проведенный теоретический анализ свидетельствует о том, что понимание профессио-
нальной этики обуславливает потребность описания совокупности норм, которые должен 
соблюдать специалист, а также описание механизмов принуждения специалиста к их со-
блюдению. Определение профессиональной этики в терминах нравственности способству-
ет выявлению условий ассимиляции отдельно взятым специалистом, факторов, определяю-
щих их реализацию в его поведении, а также их значение (конструктивное или деструктив-
ное) в рамках профессионального развития педагога и его удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью. 

Нами профессиональная этика определяется как нравственное самосознание человека, 
рассматриваемого в качестве представителя своей профессиональной группы, для которой 
характерны те или иные нормы, принципы, идеалы, а также формы практического поведе-
ния и механизмы, способствующие их передаче (ритуалы, традиции и т. п.) [4]. 

Педагогическая этика как отрасль этики профессиональной есть относительно само-
стоятельный раздел аксиологического знания. Этот раздел изучает специфику морали пе-
дагогов, раскрывает особенности реализации общечеловеческих моральных принципов в 
сфере педагогической деятельности, формулирует содержание педагогических ценностей 
(В. А. Караковский). В то же время именно нравственные отношения в процессе проектиро-
вания и реализации образовательного процесса являются предметом данной отрасли науки.

Становление педагогической этики напрямую связано с возникновлением педагогиче-
ской деятельности как отдельной формы социальной активности. По мере своего развития 
этические требования трансформировались в соответствие с картиной мира той или иной 
эпохи. Вплоть до середины ХХ в. этические аспекты педагогической деятельности осмыс-
лялись в рамках философской или общепедагогической литературы. Отдельные аспекты пе-
дагогической этики и их значение были представлены в исследованиях различных ученых 
(от Я. А. Коменского до М. Монтессори, от К. Д. Ушинского до В. А. Сухомлинского и др.). 
Можно утверждать, что области исследования педагогической этики определялись в про-
цессе становления педагогики как науки, конкретной образовательной практики. К основ-
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ным сферам педагогической этики относятся требования общества к личности учителя, его 
профессионально значимым качествам, личностным особенностям, ценностным убеждени-
ям. Соответственно, предписательный характер имеют и регламентированные правила по-
ведения педагога, совокупность которых и составляет педагогический этикет. Ведущая зада-
ча этой отрасли науки связана с процессом регулирования различных видов коммуникации, 
предупреждение и разрешение возникающих конфликтов между субъектами взаимодейст-
вий. При этом к учителю как ведущему субъекту коммуникации предъявляется ряд требова-
ний: глубокие знания о мире, обществе, науке, технике; личностно-гуманная ориентация его 
педагогической деятельности; владение общепрофессиональными компетенциями. Помимо 
этого, педагог должен сам являться образцом нравственного поведения для учащихся. При 
этом в условиях цифровизации образовательного процесса сам процесс коммуникации ста-
новится все сложнее, предъявляя к педагогу новые требования, ставя перед ним иные зада-
чи. При этом и педагогическая этика сталкивается все больше с необходимостью обоснова-
ния новых механизмов взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Различные этико-философские предпосылки, лежащие в основе разных подходов, при-
водят к мысли о том, что педагогической этики как единой системы нравственных требова-
ний к педагогу не существует. Однако, на наш взгляд, такая точка зрения неправомерна, 
поскольку она противоречит предназначению педагогической деятельности, которая за-
ключается в подготовке подрастающих поколений к жизни на основе приобщения их к 
ценностям культуры.

С нашей точки зрения, можно выделить ряд ведущих функций педагогической этики: 
регулятивную, обеспечивающую согласование элементов сферы нравственности педагога; 
формирующе-воспитательную, направленную на развитие каких-либо ценностей лично-
сти; познавательную, связанную с отражением в индивидуальном сознании педагогиче-
ских ценностей. 

Историко-педагогический анализ позволил выделить ведущие категории педагогической 
этики, которые определяют и содержание моральных требований к личности учителя, позво-
ляют наиболее глубоко исследовать их сущность. Это категории «педагогический авторитет», 
«педагогическая справедливость», «педагогический долг», «педагогический такт».

Понятие педагогической справедливости тесно связано с беспристрастным, объектив-
ным отношением учителя к обучающимся, это мерило объективности педагога. Особенно-
сти педагогической справедливости обусловлены тем, что оценка учителя и ответная реак-
ция ребенка находятся на различных плоскостях нравственной зрелости, что налагает на 
педагога особую ответственность.

Педагогический долг – это категория педагогической этики, в которой синтезирована и 
представлена система требований и моральных предписаний, предъявляемых обществом к 
учителю, а также к процессу и результатам его профессиональной деятельности (В. А. Сла-
стенин, И. Ф. Исаев и др.).

Педагогический такт – это профессионально переживаемое чувство меры в поведении 
и действиях учителя, позволяющее ему предвидеть объективные последствия собственных 
поступков, и его субъективное восприятие другими участниками образовательного процес-
са. А педагогический авторитет определяет статус учителя в коллективе учащихся и коллег 
(И. П. Андриади). Представленные категории находят отражение в педагогическом созна-
нии – осознании педагогом норм поведения в контексте специфики той среды, в которой 
осуществляется его профессиональная деятельность.

Таким образом, профессионально-этические качества представляют собой группу ка-
честв, определяющих содержание профессиональной деятельности с учетом общепринятых 
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морально-этических норм и принципов, интегрированных в профессию с учетом ее специ-
фики и уровня сформированности гуманных способов, форм, правил поведения; ценност-
ных ориентаций, основанных на профессиональных знаниях. 

Соответственно, в процессе профессионально-педагогической подготовки будущего 
учителя и при реализации программ дополнительного образования необходимо выделять 
как самостоятельную структурную единицу морально-этический компонент, который 
включает в себя ценностные убеждения, на основе которых педагог регулирует свое взаи-
модействие с другими участниками педагогического процесса и собственное профессио-
нальное развитие.
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PROFESSIONAL AND ETHICAL QUALITIES OF A MODERN PEDAGOGICAL SPECIALIST: DEVELOPMENT 
GENESIS
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In the process of the formation of the information society, the problem of educating a 
moral personality is becoming increasingly important. The ongoing civilizational breakdown 
contributed to a change in the value orientations of youth, which also affected the development 
of leading ideas of professional ethics. Professional activity forms in a person not only 
professional skills, but also certain personal characteristics, as well as attitude to various 
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aspects of his work activity. In this regard, professional ethics is one of the most important 
aspects of any professional activity, acting as a regulator of the interaction of people in the 
professional sphere. As standards that act as reference, those patterns of behavior are accepted 
that have developed as the content and methods of implementing specific professional 
activities in the processes of human interaction develop. On the basis of historical and 
pedagogical analysis, the study proves the existence of a problem requiring the study of 
professional ethics as a form of morality. The article describes the leading functions of 
pedagogical ethics: regulatory, ensuring the coordination of elements of the sphere of morality 
of the teacher; formative and educational, aimed at the development of any personal values; 
cognitive associated with the reflection in the individual mind of pedagogical values); an 
analysis of the leading concepts of pedagogical ethics as a form relative to the scope of an 
independent section of axiological knowledge is proposed. The analysis of the literature of 
the era showed that the forms of categories among the professional environment of the 
pedagogical group of ethics, the words of the most important forms for axiological 
understanding of the essence and the content of moral requirements of duty to the personality 
of the teacher, the categories of “pedagogical sheet of justice”, “pedagogical duty”, 
“pedagogical tact tact”, “pedagogical authority as well”.

Keywords: professional and ethical qualities, specialist, teacher, moral, morality.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК ПОИСК СОБСТВЕННОГО Я
Т. А. Ребеко

Институт психологии РАН, Москва

Обсуждается проблема психосоматических заболеваний. Кожные заболевания рас-
сматриваются как общепсихологическая модель дифференциации и интеграции знаний 
о собственном я. В работе исследуется сопряженная связь между психосоматическими 
кожными заболеваниями (псориаз и атопический дерматит) и репрезентацией собст-
венного я. Приводятся литературные данные в пользу утверждения о том, что ранние 
отношения матери и младенца являются критическими для последующего психическо-
го развития. Рассматривается понятие «первичная кожа» (Э. Бик), которая выполняет 
функцию связывания («слипания») частей личности ребенка. Высказывается предполо-
жение о том, что опыт, который переживает младенец в ранних симбиотических отно-
шениях с матерью, является прототипом для последующих моделей взаимодействия 
человека с окружающим миром. Если ребенок сталкивается с ранним травмирующим 
опытом материнского «непонимания», то он оказывается неспособным к интеграции 
«того, что внутри, и того, что происходит вовне». Рассматриваются понятия «вторая 
кожа» и «вторичный симбиоз» как защитные механизмы, возникающие в случае травма-
тического опыта сепарации. Соотносятся формы вторичного симбиоза с двумя типами 
взгляда матери – невидящим и искажающим. Предполагается, что два типа взглядов и 
форм вторичного симбиоза соотносятся с атопическим дерматитом и псориазом. Выска-
зывается гипотеза о том, что в группе «атопический дерматит» выражены дефекты, со-
пряженные с затянувшимся симбиозом (т. е. с невидящим взором матери), а в группе 
«псориаз» – с несостоявшимся или преждевременно разорванным симбиозом (т. е. с 
искажающим взглядом матери). Проведено исследование с помощью методики Лыбко 
(репрезентация себя посредством конструктов «я сам»/«я для другого) и методики 
«Крем» (представление о поверхности кожи с помощью разных конструктов крема). 
В исследовании участвовало 72 женщины в возрасте 20–40 лет (медиана – 37 лет), из 
них 30 женщин – здоровых (НОРМ), 17 – страдающих псориазом (ПС) и 25 – атопиче-
ским дерматитом (АД). Методом непараметрического анализа (критерий Краскала – Уол-
лиса) доказывается, что репрезентация истинного я проявляется как тенденция к слия-
нию/инкапсуляции в разных группах испытуемых. Кожные заболевания (АД и ПС) отра-
жают разные способы преодоления вторичного симбиоза. При репрезентации собствен-
ного я группа АД демонстрирует тенденцию к слиянию, а группа ПС – к избеганию.

Ключевые слова: собственное я, психическая кожа, вторая кожа, первичный/
вторичный симбиоз, атопический дерматит/псориаз, тенденция к слиянию/инкапсуля-
ции. 

Научный интерес к психосоматическим заболеваниям происходит вследствие того, 
что современная наука все более явно свидетельствует о связи опыта телесности с процес-
сом становления психического. Проблема психосоматических заболеваний постепенно 
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смещается из области клинических исследований в область нейронауки [1, с. 80]. Все боль-
шее внимание исследователи уделяют ранним этапам онтогенеза, в частности феномену 
привязанности, который определяет последующее развитие эго и метакогнитивных спо-
собностей [2]. Кожные заболевания можно рассматривать как общепсихологическую мо-
дель дифференциации и интеграции, как механизм, лежащий в основе построения концеп-
туального знания [3].

 Кожа имеет непосредственное отношение как к индивидному, так и к «социальному» 
уровням психического. «Кожа является органом, который регулирует первые интеракции и 
отношения; таким образом, кожа в значительной степени связана с до- и невербальным 
опытом и имплицитной памятью» [4, с. 237]. Некоторые кожные маркеры (татуировки, 
шрамирование, пирсинг) являются индикаторами групповой принадлежности. 

Например, кожные самоповреждения доминируют как средство маркирования в под-
ростковом возрасте, являются средством коммуникации, осуществляемым «деструктивно 
и болезненно, в то время как поглаживания кожи являются средством самоуспокоения» 
[5, с. 100].

Неоспоримым фактом в настоящее время считается утверждение о том, что ранние от-
ношения матери и младенца являются критическими для последующего психического раз-
вития. Эти взаимодействия включают поверхность тела, кожу и «создают ощущение огра-
ниченности внутреннего пространства с помощью границы, которая переживается как 
кожа» [6, с. 177].

Э. Бик ввела понятие «психическая кожа». С помощью понятия «вторая кожа» описы-
вается «защитная структура личности, которая обеспечивает псевдонезависимый modus 
vivendi – мускульный или интеллектуальный панцирь, при котором допускается самокон-
тейнирование, но отрицается нужда во внешнем объекте» [7, с. 209]. Психическая кожа 
описывается как «общая», или неразделенная между матерью и младенцем. «Способность 
матери реагировать на переживания своего ребенка, по-видимому, ощущается ребенком 
сначала как собирание воедино его телесных ощущений, порождающее начало ощущения 
телесной ц елостности» [8, с. 31]. Таким образом, кожа, согласно Э. Бик и ее последовате-
лей, выполняет функцию связывания («слипания») частей личности ребенка, которые еще 
не отдифференцированы как от частей тела младенца, так и матери. «Психическая кожа 
обеспечивает контейнирование психического материала младенца и выполняет защитную 
функцию» [9, с. 157]. Опыт контейнирования ведет к «формированию первичной кожи и 
создает „подмостки“ для последующего психологического развития» [6, с. 181]. Этот опыт 
может быть описан как «чувство телесной интеграции», «обладание кожей», «физическое 
ощущение себя» [8, с. 32]. 

В том случае если состояния или переживания младенца оказываются «неотраженны-
ми» (или, в терминах У. Биона, несконтейнированными), то возникает ощущение хаоса. 
Опыт, который переживает младенец в ранних симбиотических отношениях с матерью, яв-
ляется своего рода прототипом для последующих моделей взаимодействия человека с 
окружающим миром. Согласно У. Биону, «модель переработки эмоционального опыта – 
если он многократно повторяется в опыте переживаний – становится фундаментальным 
фактором в процессе структурирования личности» [10, с. 24]. «Здоровое» ощущение себя 
во многом базируется на идентификации с интернализированным опытом хорошей матери, 
что «позволяет ребенку в будущем быть терпимым и открытым как внутреннему, так и 
внешнему опыту» [8, с. 36]. 

На ранних этапах развития – в ситуации первичного симбиоза, т. е. в состоянии слия-
ния с матерью, я еще не выделилось из не-я. Процесс выделения и ментализации «внутри» 
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и «снаружи» лишь постепенно приводит к ощущению себя как кого-то, отличного от дру-
гого. В тесной сопряженности с этим процессом происходит выделение собственного 
телес ного я и выделение (ментализация) «другого» как живого существа. 

В случае если мать способна «контейнировать» психический недифференцированный 
опыт младенца, то стадия первичного  симбиоза проходит нормально. «По мере того как 
внутренний мир ребенка становится более интегрированным, становится возможным чув-
ство внутренней континуальности. Около года ребенок может поддерживать внутренние 
отношения с матерью даже при ее отсутствии» [8, с. 45].

Если ребенок сталкивается с ранним травмирующим опытом материнского «непонима-
ния», то он оказывается неспособным к интеграции «того, что внутри, и того, что происхо-
дит вовне». Как следствие, у младенца не возникает «чувства когерентности внутреннего и 
внешнего опыта» [11, с. 46]. Как указывает М. Вэдделл, «неурядицы» в отношениях матери 
и ребенка оставляют в характере человека трещины, такие же, как «период засухи оставля-
ет отметины в куске древесины» [10, с. 20]. Поэтому истоки способности к сепарации, по 
словам автора, лежат в ранних отношениях «мать – ребенок». Нарушения в этих отношени-
ях «ведут к эмоциональным нарушениям», в особенности к страху сепарации и «к тенден-
ции защищаться от этих страхов с помощью разных психологических механизмов» [10, 
с. 160]. 

В том случае «если нормальная симбиотическая континуальность между матерью и 
младенцем прерывается из-за травматических обстоятельств», то, по словам А. Лемма, воз-
никает «психическая абортация» [12]. Растерянность и утрата первичной континуальности 
«ведет к поиску разного рода других контейнеров», которые могут восполнить чувство ин-
тегрированности [12, с. 157]. Одним из способов такой деструктивной саморегуляции яв-
ляются самоповреждения [5]. Данные психопатологии свидетельствуют о том, что есть два 
«защитных» выхода из этой ситуации неудавшейся сепарации – «примитивная инкапсуля-
ция или интрузивная идентификация с другими» [13, с. 154]. И в том и в другом случ ае 
происходит деформация в процессе формирования подлинно автономного я.

Многие авторы рассматривают психосоматические заболевания как проявления кризи-
сов, вызванных разного рода травматическими обстоятельствами [14, с. 111]), как свое-
образную форму защиты истинного я (в случае если все другие способы защиты оказались 
тщетными). Развивается так называемая вторая кожа, т. е. ребенок развивает преждевре-
менную независимость от фигуры первичной привязанности (матери) и «на поверхности 
проявляется как функционирующий в автономной манере» [6, с. 182]. Вторая кожа может 
формироваться при любых фрустрациях, например при переходе в подростковый возраст, 
«когда требуется переработать старые инфантильные конфликты» или когда встает задача 
«интернализации прежних объектных отношений и идентификаций» [10, с. 78]. В случае 
формирования второй, или ложной, кожи «ребенок развивает преждевременную независи-
мость, и может показаться, что он функционирует автономно. Эта преждевременная авто-
номия может маскировать чувство чрезвычайной тревоги, экстремальные формы избегаю-
щей привязанности и использовать автосенсорное поведение для самоуспокоения и ком-
форта» [15, с. 204]. Вторая кожа тормозит «психологическое и эмоциональное развитие че-
рез экстенсивное использование телесных защит» [6, с. 179].

Если ребенок не увер ен в матери, то происходит нарушение «доверительной» связи, и в 
этом случае отщепленные части эго строят «новую защиту – вторичный симбиоз, который 
замораживает ментальную эволюцию этой отщепленной части» [12, с. 115]. Эта отщеплен-
ная структура эго «выживает как замороженная часть, и никакая психическая трансформа-
ция с ней не происходит по мере ее взросления» [12, с. 115]. 
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А. Лемма связывает формирование второй кожи и вторичного симбиоза с тем, как мать 
смотрит на младенца. Автор выделяет два взгляда матери – невидящий и искажающий. На 
основании проведенных исследований на данной выборке испытуемых с помощью методи-
ки «Я-структурный тест Аммона» (ISTA) нами было доказано, что данные группы различа-
ются по внутренним и внешним я-отграничениям. Мы доказали, что в том случае, когда 
младенец сталкивается с невидящим взором матери, он испытывает потребность «найти 
мать», т. е. обрести тот контейнер, который может структурировать его опыт, оставаясь тем 
самым в «вечной зависимости» от матери. Этот сп особ поведения характерен для группы 
«атопический дерматит». В случае если ребенок имел опыт искажающего взора матери, то 
он стремится «избежать» любого рода интимных контактов; этот способ поведения харак-
терен для группы «псориаз» [16]. 

В данном исследовании мы полагаем, что две группы различаются по способу диффе-
ренциации «себя» и «другого». 

Теоретической гипотезой исследования является предположение о том, что кожные за-
болевания являются формой разрешения сепарационного конфликта в виде вторичного сим-
биоза. В группе «атопический дерматит» выражены дефекты, сопряженные с затянувшимся 
симбиозом (т. е. с невидящим взором матери), а в группе «псориаз» – с несостоявшимся или 
преждевременно разорванным симбиозом (т. е. с искажающим взглядом матери).

Эмпирическая гипотеза: имеется сопряженная связь между способами репрезентации 
собственного я (с опорой на себя/на мнения другого) у женщин, страдающих хронически-
ми кожными заболеваниями (псориазом и атопическим дерматитом), по сравнению с кон-
трастной группой здоровых женщин. 

Задачи исследования: выявление связей сопряженности между репрезентацией истин-
ного я и предпочтениями в выборе крема в разных группах испытуемых.

Методы исследования: 
– опросник «Диагностика телесного я» (шкалы: «Самопринятие своего телесного я», 

«Влияние другого на отношение к образу телесного я») [17];
– методика «Крем» [18].
Испытуемые: в исследовании участвовало 72 женщины в возрасте 20–40 лет, медиана – 

37 лет (30 – здоровых (НОРМ), 17 – страдающих псориазом (ПС) и 25 – атопическим дер-
матитом (АД)).

Исследование проводилось индивидуально на добровольной основе. При обработке ре-
зультатов использовался метод Краскала – Уоллиса. Обработка данных проводилась с 
помощью пакета Statictica 8.0. Использовался непараметрический критерий Краскала – 
Уоллиса. 

Результаты множественного сравнения по критерию Краскала – Уоллиса приведены 
ниже.

Таблица  1
Зависимость переменной «Самопринятие своего телесного я» от выборки

Группа 1 – R:43,233 2 – R:16,620 3 – R:53,853
НОРМ – 0,000 0,284
АД 0,000 – 0,000
ПС 0,284 0,000 –
Примечание. В заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в 

клетках таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом.

Группа ПС достоверно оличается по переменной «Самопринятие своего телесного я» от 
группы АД и не различается с группой НОРМ (H (2, N = 72) = 38,46452; p = 0,0000). 
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Таким образом, группа ПС (по сравнению с группой АД) больше опирается на конструкт 
«самопринятие своего телесного я». Достоверных различий по данному параметру между 
группой НОРМ и ПС нет. 

Таблица  2
Зависимость переменной «влияние другого на отношение к образу телесного я» 

от выборки
Группа 1 – R:16,033 2 – R:59,380 3 – R:38,971
НОРМ – 0,000 0,001
АД 0,000 – 0,006
ПС 0,001 0,006 –

Примечание. В заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в 
клетках таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом.

Получено достоверное различие между всеми группами по переменной «влияние дру-
гого на отношение к образу телесного я» (H (2, N = 72) = 59,35715; p = 0,0000). Группа 
НОРМ показывает наименьшие результаты, группа АД – максимальные.

Таблица  3
Зависимость переменной «защита» (методика «Крем») от выборки

Группа 1 – R:21,317 2 – R:56,020 3 – R:34,588
НОРМ – 0,000 0,110
АД 0,000 – 0,003
ПС 0,110 0,003 –
Примечание. В заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в 

клетках таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом

Получено достоверное различие между группой НОРМ и группой АД, а также группой 
АД и группой ПС по переменной «защита» (H (2, N = 72) = 40,84839; p = 0,0000). Группа 
НОРМ показывает наименьшие результаты, группа АД – максимальные.

Таблица  4
Зависимость переменной «очищение» (методика «Крем») от выборки

Группа 1 – R:22,217 2 – R:35,640 3 – R:62,971
НОРМ – 0,053 0,000
АД 0,053 – 0,000
ПС 0,000 0,000 –

Примечание. В заголовке таблицы представлены значения рангов для каждой подгруппы испытуемых, в 
клетках таблицы приведены оценки вероятностей. Значимые отличия выделены жирным шрифтом

Получено достоверное различие между группой НОРМ и группой ПС, а также между 
группами АД и ПС по переменной «защита» (H (2, N = 72) = 42,98498; p = 0,0000). Группа 
НОРМ показывает наименьшие результаты, группа ПС – максимальные.

По другим категориям методики «Крем» достоверных различий не получено.
Получен результат, свидетельствующий о том, что экспериментальные группы разли-

чаются в опоре на конструкты при описании собственного я («самопринятие своего теле-
сного я»/«влияние другого на отношение к образу телесного я» как между собой, так и с 
группой контраста (НОРМ). При этом группа АД максимально опирается на «мнения дру-
гого», а группа ПС – на свой телесный опыт. По методике «Крем» получены различия в 
выборе предпочтительных категорий крема. Группа АД достоверно чаще выбирает катего-
рию крема «защита», а группа ПС – «очищение».
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Согласно методике «Крем» [17], выбор категории «защита» положительно коррелирует 
с «эмоциональным способом совладающего поведения» и отрицательно – со стратегией 
«избегание» (методика выхода из конфликтных ситуаций Томаса).

Выбор категории «очищение», согласно методике, коррелирует с копинговой страте-
гией «социальное отвлечение» и с компромиссом как способом преодоления конфликтов.

Обобщенный портрет, основанный на полученных данных в отношении группы АД, 
можно описать следующим образом: выраженное доминирование мнений другого в репре-
зентации собственного я, потребность в защите, эмоциональная реакция на стрессовую си-
туацию и избегание конфликтов. Содержательно полученный портрет соответствует тен-
денции к слиянию. Вэдделл определяет эту тенденцию как «первобытный страх быть 
разор ванным на части» [10, с. 63], оказаться без материнского «контейнера». Это пережи-
вание можно соотнести с опытом младенца, который проживает симбиоз с «невидящим» 
взором матери и который всеми силами «стремится быть увиденным». 

Обобщенный портрет, основанный на полученных данных в отношении группы ПС, 
можно описать следующим образом: выраженное «самопринятие своего телесного я» при 
одновременном «социальном отвлечении в выборе копинговой стратегии и компромисса 
как способа преодоления конфликта. Содержательно полученный портрет соответствует 
тенденции к инкапсуляции. А. Лемма рассматривает понятие «униженность» для описания 
опыта младенца в том случае, когда он «отбрасывает от себя как отвратительные» те проек-
ции, которые он «интроецировал» в отношении себя в случае «искажающего взора матери» 
[9, с. 96]. Ранний опыт «материнского отвержения» формирует вторую кожу в форме избе-
гания и инкапсуляции.

Выводы:
1. Кожные заболевания (АД и ПС) отражают разные способы преодоления вторичного 

симбиоза.
2. При репрезентации собственного я группа АД демонстрирует тенденцию к слиянию, 

а группа ПС – к избеганию.
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PSYCHOSOMATIC DISEASES AS THE SEARCH FOR SELF
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The problem of psychosomatic diseases is discussed. Skin diseases are considered as a 
General psychological model of differentiation and integration of knowledge about the self. 
The paper investigates the conjugate relationship between psychosomatic skin diseases 
(psoriasis and atopic dermatitis) and the representation of the self. The literature data in favor 
of the statement that the early relationship of mother and baby are critical for subsequent 
mental development. The concept of “primary skin” (E. Bick), which performs the function 
of binding (“sticking together”) parts of the child’s personality, is considered. It is suggested 
that the experience passed through by the infant in the early symbiotic relationship with the 
mother is a prototype for subsequent models of human interaction with the world. If a child is 
confronted with an early traumatic experience of maternal “misunderstanding,” then he is 
unable to integrate “what is inside and what is happening outside.” The concepts of “second 
skin” and secondary symbiosis as protective mechanisms arising in the case of traumatic 
separation experience are considered. The forms of secondary symbiosis are correlated with 
two types of the mother’s gaze– the unseeing and the distorting. It is assumed that the two 
types of gazes and forms of secondary symbiosis correlate with atopic dermatitis and 
psoriasis. It is hypothesized that defects in the “atopic dermatitis” group are associated with 
prolonged symbiosis (that is, with the mother’s unseeing gaze), and in “psoriasis” group – 
with defective or prematurely torn symbiosis (i. e. distorting mother’s gaze). The study was 
carried out using the Lybko technique (self-representation by means of constructs Myself/I 
for the Other) and the “Cream” technique (representation of the skin surface by means of 
different constructs of the cream). The study involved 72 women aged 20–40 years, IU = 37 
(30 – healthy (NORMAL), 17 suffering from psoriasis (PS) and 25 – atopic dermatitis (AD)). 
The method of nonparametric analysis (Kruskal – Wallis criterion) proves that the 
representation of the true Self manifests itself as a tendency to merge/encapsulate in different 
groups of subjects. Skin diseases (AD and PS) reflect different ways to overcome secondary 
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symbiosis. When representing the Self, the AD group shows a tendency to fusion, and the PS 
group shows a tendency to encapsulation.

Keywords: self, psychic skin, second skin, primary/secondary symbiosis, atopic 
dermatitis/psoriasis, tendency to fusion/encapsulation.
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ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИННОВАЦИЙ
О. В. Савельева, О. С. Цепова

Центр детского творчества, Киселевск

Способность к инновационной деятельности становится необходимой профессио-
нальной компетенцией во многих сферах экономики России. Осуществляемые проек-
ты, направленные на повышение эффективности работы отдельных отраслей и сфер 
производства, науки, образования, не всегда учитывают вопрос психологической готов-
ности специалистов к изменениям как важной составляющей личностной идентично-
сти. Анализируется психологическая готовность педагога к профессиональной дея-
тельности в новых условиях как один из индикаторов вводимых инноваций на террито-
рии Киселевского городского округа Кемеровской области в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
(целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей). 
На фоне реализуемого комплекса мероприятий по формированию современных управ-
ленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей Кузбасса идентичность педагогов подвергается кардинальным изме-
нениям. Участвуя в нововведениях, многие педагоги в личностном плане переживают 
состояние неустойчивости и нестабильности. Возникает необходимость в исследова-
нии психологической готовности специалистов системы образования, культуры и спор-
та к работе в режиме инноваций. Описаны необходимые условия и дано обоснование 
важности изучения личностной идентичности педагога, работающего в инновацион-
ном режиме. В результате исследование психологической готовности педагогических 
работников и руководителей организаций дополнительного образования, культуры и 
спорта Киселевского городского округа позволило оценить их как субъектов инноваци-
онной деятельности, определить уровни психологической готовности, выделить каче-
ственные характеристики и учесть полученные данные при принятии управленческих 
решений.

Ключевые слова: личностная идентичность, психологическая готовность педа-
гога, инновационная деятельность, дополнительное образование.

С каждым годом возрастают требования к специалистам разных сфер российской эко-
номики, в том числе и к педагогам всех уровней системы образования. В связи с этим на 
первый план выступают компетентности, позволяющие специалисту быстро адаптировать-
ся в меняющихся условиях, генерировать новые идеи, уметь работать в команде, стратеги-
чески мыслить, реализовывать проекты, т. е. быть способным работать в инновационном 
режиме. 

В научной литературе отражены различные направления исследования инновационной 
деятельности: общие и специфические особенности этой деятельности как творческой рас-
смотрены в работах Ф. Н. Гоноболина, В. И. Загвязинского, В. А. Кан-Калика, А. К. Марко-
вой, Н. Д. Никандрова, Н. Р. Юсуфбековой; с точки зрения изучения педагогических дости-
жений и распространения передового опыта инновационная деятельность учителя иссле-
дуется Ю. К. Бабанским, М. М. Поташником; особенности инновационных явлений в со-
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временной системе образования рассмотрены М. С. Бургиным, В. Клариным, С. Д. Поляко-
вым, Л. С. Подымовой, А. В. Хуторским [1, с. 32].

Но любая новая идея должна быть в первую очередь понята, осознанна и принята лич-
ностью, которая будет идентифицировать себя в новой роли (станет частью ее идентично-
сти).

Идентичность – есть самосознание себя здесь и сейчас, т. е. идентичность как часть 
целостности личности, один из ее компонентов. Таким образом, с точки зрения психологи-
ческих процессов личностные изменения (в том числе и изменение идентичности) возмож-
ны лишь волевым воздействием личности на саму себя.

Изучая вопрос о сущности, структуре и развитии идентичности, многие психологиче-
ские школы посвятили ему ряд исследований (В. Л. Абушенко, Н. В. Антонова, Т. Батлер-
Боудон, В. А. Емелин, М. В. Заковоротная, Э. Ф. Зеер, В. Зливков, Н. Л. Иванова, А. В. Ка-
занская, Дж. Келли, В. Е. Клочко, И. А. Колиниченко, И. С. Кон, А. В. Микляева, А. Г. Смир-
нова, И. Ю. Киселёв, В. С. Собкин) [2, с. 37]. Но все авторы сходятся во мнении, что разви-
тие идентичности – непрерывный процесс, происходящий с личностью. Это целостное 
постоянное взаимопроникновение нескольких составляющих: ощущений, действий, само-
познания, самоидентификации, изменений.

Однозначного мнения о природе феномена идентичности до сих пор не выработано. 
Но, несмотря на это, исследователи все же единодушны в вопросе структурированности 
данного феномена. Например, по мнению Т. А. Филя, структуру личностной идентичности 
педагога составляют аффективный, мотивационный, поведенческий и когнитивный компо-
ненты [3, c. 89]. Из чего можно сделать вывод, что самоидентификация – активный, про-
дуктивный процесс, в ходе которого превалирует тот компонент, на котором в данный мо-
мент времени фокусируется личность. В данном контексте чувство самоидентичности наи-
более полно, по нашему мнению, выражает формула, предложенная Р. Ассаджиоли: «Мое 
«я» – это есть я сам». «Я должен играть роли и стараться делать это как можно лучше – 
будь то роль сына/дочери, матери/отца, жены/мужа, художника/учителя, христианина/му-
сульманина и др. Это лишь роли, которые я играю, соглашаюсь играть; я наблюдаю за тем, 
как я играю. Поэтому я не являюсь никем из них; я идентичен себе, я режиссер в этой пье-
се, а не только актер» [4].

Обратим внимание и на тот факт, что психологи-исследователи в процессе диагностики 
имеют дело не с самой переживаемой личностью идентичностью, а с ее презентацией или 
предъявлением (переживаний личностью тождественности я, включая негрубые наруше-
ния этой тождественности), которые зависят от социального контекста самоидентифика-
ции и уровня развития рефлексии человека.

Опираясь на вышесказанное, в данном исследовании особый интерес представляют ре-
зультаты презентации личностной идентичности педагогов дополнительного образования, 
включенных в реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» [5]. Выстраиваемая целевая модель развития региональной систе-
мы дополнительного образования детей вовлекла в вышеназванный инновационный про-
цесс в Кузбассе около 5 тыс. педагогов и 1 тыс. руководителей и специалистов [6].

Для руководителей учреждений и муниципальных систем управления образования Ке-
меровской области, внедряющих инновационные процессы в рамках реализации проекта 
по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей на территории Кузбасса, определены основные ориентиры [7]: увеличение охвата де-
тей дополнительным образованием, поиск новых современных подходов к управлению, ка-
чество процесса включения и сопровождения всех участников, анализ успешных практик, 
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поиски эффективных управленческих решений и технологий, оценка динамики системных 
изменений. 

Нововведения обусловили необходимость принятия управленческих решений, обеспе-
чивающих ряд социальных и профессиональных изменений жизнедеятельности педагогов, 
которые бы соответствовали потребностям современной системы образования как в орга-
низационно-педагогическом, так и в социально-экономическом плане. В связи с этим педа-
гоги и руководители организаций дополнительного образования находятся в режиме инно-
вационного поиска, связанного с изменением подходов не только к управлению, но и к 
организации и психолого-методическому сопровождению образовательного процесса, 
взаимодействию с другими муниципальными и частными организациями, реализующими 
программы дополнительного образования. Вместе с тем большинство из участников инно-
вационного проекта, независимо от этапа своего профессионального становления (стажа и 
возраста), испытывают серьезные затруднения в осуществлении инновационной деятель-
ности, что и усложняет процесс их адаптации к новым требованиям и ведет к снижению 
эффективности работы.

В результате нововведений на фоне реализуемого комплекса мероприятий по формиро-
ванию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в си-
стеме дополнительного образования детей Кемеровской области (первый этап реформ) 
профессиональная жизнедеятельность (профессиональная идентичность) педагогов под-
вергается кардинальным изменениям. При этом вопрос их психологической готовности к 
данным изменениям остается без должного внимания. В результате чего многие педагоги в 
личностном плане (личностная идентичность) находятся в состоянии неустойчивости и не-
стабильности.

В связи с вышесказанным немаловажное значение приобретает изучение личностной 
идентичности педагогов дополнительного образования, которое возможно при выполнении 
ряда условий. Во-первых, идентичность должна исследоваться в многообразии проявлений 
и единстве всех ее сторон с учетом ее интенциональной сущности. Во-вторых, идентич-
ность необходимо изучать путем анализа психических связей в контексте интерактивных, 
перцептивных, коммуникативных, экзистенциальных, функциональных, ментальных и ре-
чевых процессов. Поэтому вектор нашего исследования задается такими экзистенциальны-
ми категориями, как свобода, ответственность, самосознание, выбор, самоопределение, са-
моорганизация, персонализация, в направлении которых анализируется феномен идентич-
ности педагогов, вовлеченных в инновационные процессы [8, с. 252].

В описываемом процессе существенным становится вопрос отношения к ценностям – 
их принятие или непринятие, так как они выполняют функцию связующего звена между 
личностью, ее внутренним миром и окружающей действительностью. Ценности определя-
ют и управляют поведением личности, проявляются во всех областях человеческой дея-
тельности, в том числе и профессионально-педагогической [9, с. 154]. Как следствие, про-
цесс формирования ценностей обновляющейся системы дополнительного образования, са-
моидентификация в новой роли и с новыми качествами должны стать приоритетными зада-
чами профессионально-личностного становления педагога, реализующего инновации в 
этой системе, на каком бы этапе становления он ни находился [10, с. 267].

Одним из индикаторов вводимых инноваций является психологическая готовность пе-
дагога/специ алиста к профессиональной деятельности в новых условиях. В первую очередь 
готовность к инновационной деятельности приводит к изменениям, связанным с психологи-
ческой готовностью педагогов к освоению нового, что в свою очередь влияет на их личност-
ную идентичность, на степень их уверенности в своей педагогической компетентности. 
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Психологическая готовность к инновационной деятельности характеризуется целост-
ным психологическим аспектом, представляющим единство когнитивного компонента 
(знания в области инновационной деятельности, форм, методов, современных образова-
тельных технологий и педагогического инструментария, креативность и высокая творче-
ская активность), эмоционального (положительное отношение к нововведениям, их вну-
треннее принятие) и деятельностного компонентов [11].

Готовность к инновационной деятельности определяется и тем, что педагог должен 
осознавать проблему недостатка педагогических инноваций в своей деятельности. А для 
этого ему важно владеть информацией о нововведениях, быть ориентированным на поста-
новку собственных творческих задач и настроенным на экспериментальную деятельность. 
То есть важно, чтобы сам педагог осознавал свою готовность (психологическую) к преодо-
лению трудностей, связанных с содержанием и организацией инновационных процессов в 
профессиональной деятельности, умел адекватно ситуации анализировать и рефлексиро-
вать свою деятельность и психологическое состояние, конструктивно выстраивая взаимо-
действие с окружающими. Отметим, что вышеперечисленные показатели могут проявлять-
ся в разных сочетаниях и взаимосвязях между собой [12, с. 115]. 

Необходимыми условиями успешной реализации инновационной деятельности явля-
ются умения педагога принимать инновационное решение, идти на определенный риск, 
успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, сни-
мать психологические барьеры [13, с. 20]. При этом рефлексия рассматривается как позна-
вательная активность субъекта, направленная на него самого.

В данном исследовании участвовало 340 человек: 321 педагогический работник и 
19 руководителей организаций дополнительного образования, учреждений культуры и 
спорта г. Киселёвска (табл. 1).

Таблица  1
Участники исследования

Наименование организации, 
учреждения

Количество человек
Педагогические работники Руководители Всего

Учреждения дополнительного образования
МАОУ ДО ДДЮТЭ 16 2 18
МБУ ДО ЦДТ 34 2 36
МБУ ДО ЦРТДЮ 56 2 58
МБУ ДО ДДТ 46 3 49
МБУ ДО ДЮСШ 22 2 24
Итого 174 11 185

Спортивные учреждения 
МБУ «Детская спортивная школа» 29 2 31
МБУ СК «Юность» 57 2 59
Итого 86 4 90

Учреждения культуры
МБУ «ДМШ № 17» 27 2 29
МБУ «ДШИ № 66» 34 2 36
Итого 61 4 65
Всего 321 19 340

Целью исследования стало изучение инновационной готовности педагогов к практиче-
ской профессиональной деятельности в условиях происходящих изменений в системе до-
полнительного образования г. Киселёвска.

Базовым учреждением исследования определен МБУ ДО «Центр детского творчества», 
являющееся муниципальным опорным центром (МОЦ) Киселевского городского округа в 
рамках реализуемой модели внедрения персонифицированного дополнительного образова-
ния детей в Кузбассе.
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Одно из направлений исследования – диагностика готовности педагогических и руко-
водящих работников (педагоги/руководители) к инновационной деятельности с целью вы-
явления уровня сформированности готовности к инновационной деятельности.

В исследовании участвовали следующие группы респондентов: педагоги и руководите-
ли организаций дополнительного образования (ПДО), культуры (ПК) и спорта (ПС).

В программу исследования включены методики, представленные в табл. 2.
Таблица  2

Батарея методик исследования готовности педагогических и руководящих работников 
к инновационной деятельности

Методика Краткое содержание
«Шкала готовности к творческо-инновационной 

деятельности» (С. Ю. Степанов) [14]
Исследовалась степень готовности к творческо-инно-

вационной деятельности. Определялись уровни 
(низкий, средний, высокий)

«Диагностика самоактуализации личности» 
(А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калина) [14]

Измерялся общий уровень стремления к самоактуали-
зации

«Диагностика уровня парциальной готовности к 
профессионально-педагогическому саморазвитию» 

(Н. П. Фетискин) [14]

Определялся мотивационный и когнитивный компо-
ненты профессионально-педагогического саморазви-

тия
Диагностическая карта С.Д. Вагуриной «Оценка 
готовности педагога к участию в инновационной 
деятельности» (модификация И. С. Удлевой) [14]

Оценивалась готовность к участию в инновационной 
деятельности

Диагностическая карта оформлялась в виде таблицы показателей по каждому компо-
ненту и механизмов оценки результатов. Оценка готовности к инновационной деятельнос-
ти велась с трех разных позиций: сам педагог и два его руководителя (руководитель мето-
дического объединения и заместитель директора по УВР). Оценка руководителей важна 
для данного исследования, так как позволяет увидеть степень адекватности самооценки 
педагога по каждому из показателей. Показатели готовности к инновационной деятельнос-
ти оценивались респондентами по трехбалльной шкале: 3 – высокий показатель, 2 – сред-
ний и 1 – низкий [14].

Анализ данных по методике «Шкала готовности к творческо-инновационной деятель-
ности» (С. Ю. Степанов) [14] показал, что высокий и средний уровень готовности имеет 
только половина респондентов. Самосознание необходимости развития собственного твор-
ческого потенциала и инновационного поиска продемонстрировали 187 испытуемых 
(55 %). Из них ПДО – 105 человек (30,8 %), ПК – 27 человек (7,9 %), ПС – 55 человек 
(16,3 %). У 105 человек (30,8 %) выявлены показатели высокой степени (из них ПДО – 
16 %) и средней степени (из них ПДО – 14,8 %) активности в инновационном поиске. При 
этом они осознают и риски этого процесса. По критерию «осознание необходимости в раз-
витии инновационных умений» отмечены следующие показатели: у 100 % руководителей и 
у 94 % педагогов – высокие (139 (41 %) человек: ПДО – 48 %, ПК – 19 %, ПС – 33 %) и 
средние показатели (180 (53%) человек: ПДО – 52 %, ПК – 18 %, ПС – 30 %). Эти данные 
позволяют предположить, что испытуемые осознают необходимость развития инновацион-
ных умений как гарантии будущего своей профессиональной деятельности.

Инновации и творческая деятельность 194 респондентами (57 %) (в их числе 100 % ру-
ководителей и 67 % педагогов) признаются как ценность коллектива. При этом у 109 чело-
век (32%) средние показатели принятия данных ценностей. 241 респондент (71 %) осозна-
ет на высоком уровне (в их числе 100 % руководителей и 78 % педагогов) и 99 (29 %) – на 
среднем уровне, что инновации объединяют коллектив и повышают уровень готовности 
его членов к оказанию организационной поддержки друг другу.



— 187 —

Савельева О. В., Цепова О. С. Личностная идентичность педагога как показатель психологической...

В оптимальности темпа происходящих инновационных процессов и положительном 
влиянии этих процессов на развитие учреждения уверены 184 (54 %) респондента. При 
этом 99 (29 %) испытуемых (ПДО – 12 %, ПК – 58 %, ПС – 30%) уверены в этом в меньшей 
степени. Не согласны с этим утверждением 58 (17 %) респондентов. Из них: ПДО – 6 %, 
ПК – 58 %, ПС – 36 %. 

89 % педагогов и руководителей сходятся во мнении, что индивидуальная творческая 
деятельность совместима с коллективной и способствует повышению значимости собст-
венной деятельности. Для 251 (78%) испытуемого педагога и 100 % руководителей творче-
ский поиск в коллективе является ценностью. Большая часть испытуемых (285 педагогов 
(89 %) и 100 % руководителей) осознают, что внедрение инновационной деятельности 
предполагает определенные риски, но не останавливаются, а стремятся продолжать твор-
ческий поиск. Все испытуемые понимают, что коллективный творческий поиск не угрожа-
ет личным интересам, и умеют согласовывать личные цели с коллективными.

Результаты диагностики самоактуализации личности [14] занесены в табл. 3.
Таблица  3

Результаты диагностики самоактуализации личности

Шкала
Уровень

Высокий Средний Низкий
Абс. % Абс. % Абс. %

Общий уровень стремления к самоактуализации 48 14 292 86 0 0
Ориентация во времени 136 40 150 44 54 16
Ценности 167 49 143 42 30 9
Взгляд на природу человека 92 27 197 58 51 15
Высокая потребность в познании 112 33 180 53 48 14
Стремление к творчеству или креативность 82 24 190 56 68 20
Автономность 99 29 187 55 54 16
Спонтанность 48 14 180 53 112 33
Самопонимание 113 33 173 51 54 16
Аутосимпатия 85 25 180 53 75 22
Контактность 78 23 146 43 116 34
Гибкость в общении 129 38 180 53 31 9

Общий анализ данных таблицы позволяет утверждать, что показатель потребности рес-
пондентов в самоактуализации средний по группе. Представим данные диагностики по 
шкалам.

«Ориентация во времени» у большинства педагогов и руководителей развита на высо-
ком (40 %) и среднем уровне (44 %). Из них: руководители – 14 человек (74 %), ПДО – 
151 (87 %) человек, ПК – 48 (78 %) человек, ПС – 73 (85 %) человек. То есть у них, с одной 
стороны, хорошо развиты такие умения, как умение не опаздывать, быть точным, управ-
лять своим временем и организовать в нем свои действия, ориентироваться в мире, видеть 
процессы и их последовательность, устанавливать причинную связь между явлениями и не 
считать эти явления возникшими случайно. С другой стороны, экзистенциальная ценность 
жизни как смысложизненная позиция личности, понимается респондентами как жизнь 
«здесь и теперь» [9, с. 154]. То есть у них развита способность наслаждаться актуальным 
моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением гря-
дущих успехов.

Сравнительный анализ данных по шкале «Ценности» показал, что испытуемые разде-
ляют ценности самоактуализирующейся личности [10, с. 211]. Предпочтение 310 (91 %) 
респондентами этих ценностей указывает на то, что у них развита способность к восприя-
тию фактов, восприятие окружающего мира в меньшей степени подвержено влиянию 
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желаний, потребностей и предубеждений. Они обладают здравомыслием, способностью 
видеть истину, логичностью, умением приходить к верным заключениям, т. е. имеют ког-
нитивную эффективность.

Показатели по шкале «Взгляд на природу человека» позволяют предположить наличие 
у большинства педагогов (85 %) и руководителей (94 %) веры в людей, в могущество чело-
веческих возможностей. Это можно интерпретировать как устойчивое основание для 
искренних и гармоничных межличностных отношений, естественную симпатию и доверие 
к людям, честность, непредвзятость, доброжелательность. Низкие показатели (15 и 6 % 
соответственно) испытуемых педагогов и руководителей свидетельствуют о недостаточном 
развитии перечисленных качеств.

Высокая потребность в познании наблюдается у 112 (33 %) респондентов. Из них руко-
водители – 11 (58 %) человек, ПДО – 64 (37 %) человека, ПК – 19 (31 %) человек, ПС – 18 
(21 %) человек. У 180 (53 %) респондентов этот показатель находится на среднем уровне. 
Из них руководители – 8 (42 %) человек, ПДО – 94 (54 %) человека, ПК – 31 (51 %) чело-
век, ПС – 47 (55 %) человек. А. Г. Маслоу такое познание считает более точным и эффек-
тивным, так как его процесс не искажается желаниями и влечениями. Человек при этом 
не склонен судить, оценивать и сравнивать. Он просто видит то, что есть, и ценит это [14].

О развитии у испытуемых творческого отношения к жизни и профессии говорят пока-
затели по шкале «Стремление к творчеству или креативность». Креативность – особый 
способ мировосприятия, особый способ взаимодействия с реальностью, т. е. лишь одно из 
проявлений или одно из следствий особой эффективности восприятия. Креативность помо-
гает здоровой личности выразить себя вовне, ее следы можно обнаружить в любой дея-
тельности самоактуализирующегося человека, даже в самой обыденной, в самой далекой 
от творчества в обычном понимании этого слова [15]. В данном исследовании высокий 
уровень стремления к творчеству, креативности отмечен у 82 (24 %) респондентов, из них 
руководители – 9 (47 %) человек, ПДО – 48 (28 %) человек, ПК – 13 (21%) человек, ПС – 12 
(14 %) человек. Средний уровень – 190 (56 %) человек, из них: руководители – 5 (26 %) че-
ловек, ПДО – 106 (61 %) человек, ПК – 45 (74 %) человек, ПС – 34 (39 %) человек.

По шкале «Автономность» у 2 (10 %) руководителей, 131 (75 %) ПДО, 49 (80 %) ПК, 59 
(68 %) ПС показатели средние (55 %) и низкие (16 %). Такие данные позволяют предполо-
жить, что у 241 испытуемого не всегда проявляется потребность и способность действо-
вать независимо от внутренних и внешних установок, демонстрировать самостоятель-
ность, осознанность выбора способа действий, учитывающих как внутренние стремления, 
так и внешние условия своей жизни. Отметим, что проблему автономии теоретики гумани-
стического направления в психологии рассматривали с разных позиций. Так, например, 
Г. Олпорт говорил о функциональной автономии, которую относил к приобретенным инте-
ресам человека, его ценностям, установкам и намерениям [16, с. 112]. Ф. Перлз соотносил 
ее с такими чертами, как жизненность и самоподдержка [3, с. 94]. А. Г. Маслоу связывал 
личностную автономность с психологическим здоровьем и самоактуализацией человека, 
основу которой составляют потребности и ценности роста [15].

Спонтанность как психологический ресурс предполагает наличие у человека способ-
ности быть самим собой, чувствовать себя в контакте с самим собой, проявлять себя есте-
ственно в разных жизненных ситуациях. Показатели по шкале «Спонтанность» находятся 
у респондентов на среднем (53%) и низком (33 %) уровнях. То есть 292 респондента де-
монстрируют самодеятельность, способность активно действовать под влиянием внутрен-
них побуждений, уверенность в себе, что свойственно самоактуализировавшимся людям. 
Но у них способность к спонтанному поведению фрустрируется социальными нормами.
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При этом у 84 % педагогов и руководителей (286 человек) показатели по шкале «Само-
понимание» находятся в основном на высоком и среднем уровне. Из них руководители – 
14 (74 %) человек, ПДО – 150 человек (86 %), ПК – 51 человек (83 %), ПС – 71 (82 %) чело-
век. Такие показатели свидетельствуют о наличии у респондентов предпосылок личност-
ного роста и самоактуализации: способности наблюдать и объяснять свои настоящие, 
прошлые и будущие мотивы и поступки, способности отвечать на вопрос «как» и «почему» 
относительно своего характера и поведения, умение обнаруживать в нем причинно-следст-
венные и временные связи, смысл поведения. 

При этом показатели по шкале «Аутосимпатия» у 255 исследуемых находятся на сред-
нем (53 %) и низком (22 %) уровнях. Этот показатель лежит в основе психического здоро-
вья и цельности личности. Низкие показатели имеют люди невротичные, тревожные, 
неуверенные в себе. Такие показатели по данной шкале выявлены у 1 (5 %) руководителя, 
42 (24 %) ПДО, 11 (18 %) ПК, 21 (24 %) ПС. Средние показатели у 10 (53 %) руководите-
лей, 109 (63 %) ПДО, 24 (39 %) ПК, 37 (43 %) ПС – это хорошо осознаваемая позитивная 
я-концепция, служащая источником устойчивой адекватной самооценки.

Контактность – это не просто уровень коммуникативных способностей личности или 
навыки эффективного общения, это общая предрасположенность к взаимно полезным и 
приятным контактам с другими людьми, необходимая основа синергической установки 
личности. В нашем исследовании показатели развития данного вида способностей (шкала 
«Контактность»: средний – 43 %, низкий – 34 %) позволяют предположить о недостаточ-
ном развитии у 262 респондентов таких качеств, как общительность, способность к уста-
новлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. При этом отмечено, 
что низкие показатели преобладают у 25 (21 %) ПК, в меньшей степени – у 14 (15 %) ПС. 
Такие люди склонны проявлять своеобразную эгоцентричность, т. е. привлекать к себе вни-
мание окружающих, ориентированы заражать их своими интересами, состояниями. У них 
возможно преобладание неосознаваемых побуждений, могут проявлять агрессивность 
в общении. Высокие показатели по шкале «Контактность» отмечены у 59 (32 %) ПДО и 
19 (21 %) ПС. Высокие показатели отмечаются у личностей, настроенных на контакт (уста-
новка на контакт). Их поведение основано на глубокой мотивации и заинтересованности в 
контакте с социумом. Они умеют мобилизовать все свои средства для контакт ного межлич-
ностного взаимодействия, стимулировать мотивацию конструктивного общения, рефлекси-
ровать свое поведение и давать обратную связь собеседнику. 

О наличии у респондентов социальных стереотипов, способности к адекватному само-
выражению в общении, умении менять свое поведение в зависимости от складывающейся 
ситуации и от поведения собеседника говорят показатели по шкале «Гибкость в общении». 
Эти показатели находятся в основном на высоком (38 %) и среднем (53 %) уровнях у 
309 испытуемых педагогов и руководителей, что подтверждает наличие у них способности 
к самораскрытию и аутентичному взаимодействию с окружающими. У них проявляются 
естественность поведения, готовность не только к функционально-ролевому, но и личност-
ному взаимодействию. То есть они ориентированы на личностное общение, не склонны 
прибегать к фальши или манипуляциям, не смешивают самораскрытие личности с само-
предъявлением – стратегией и тактикой управления производимым впечатлением. У 31 рес-
пондента низкие показатели гибкости в общении. Такие люди зачастую ригидны, не увере-
ны в своей привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними 
может приносить удовольствие.

В ходе исследования была также применена «Диагностика уровня парциальной готов-
ности к профессионально-педагогическому саморазвитию» (Н. П. Фетискин) [14]. 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 1 (29)

— 190 —

Обобщая результаты диагностики компонентов профессионально-педагогического само-
развития, можно констатировать низкий уровень их готовности по данному параметру, 
несмотря на то что показатели развития нравственно-волевого, гностического, организаци-
онного, коммуникативного компонентов личностной идентичности, а также способность к 
самоуправлению у половины респондентов находятся на среднем и высоком уровне. При 
этом следует обратить внимание на уровень показателей 158 (46%) педагогов и руководи-
телей, участвовавших в исследовании, которые не осознают мотивационного компонента 
(из них ПДО – 84 (45 %), ПК – 33 (51 %), ПС – 41 (46 %)) и 123 (36 %) респондента (из них 
ПДО – 54 (29 %), ПК – 38 (58 %), ПС – 31 (34 %)) – когнитивный компонент профессио-
нально-педагогического саморазвития.

Обобщив данные проведенных методик, выделили характеристики уровней готовности 
педагогов к инновационной деятельности (табл. 4). 

Таблица  4
Характеристика уровней готовности педагогов к инновационной деятельности

Уровень Характеристика
Высокий Осознает проблему недостатка инноваций в своей педагогической деятельности. Владеет 

информацией о нововведениях. Ярко выраженное стремление к саморазвитию: мотивирован на 
постановку собственных творческих задач и настроен на экспериментальную деятельность. 
Психологически готов к преодолению трудностей, связанных с содержанием и организацией 
инновационных процессов в своей профессиональной деятельности. Наличие инновационного 
стиля мышления: высокая смысловая насыщенность, открытость к восприятию нового. Высокий 

творческий потенциал, активность и инициативность педагогов в реализации творческих 
способностей. Способность отказаться от стереотипов педагогической деятельности, преодолеть 
инерцию мышления. Умеет принимать инновационное решение, идти на определенный риск, 
успешно разрешая конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества. Высокий 
уровень рефлексивной культуры. Понимает, что инновации и творческая деятельность являются 
ценностью коллектива. Понимает, что индивидуальная творческая деятельность совместима с 

коллективной и способствует повышению значимости собственной деятельности (принимает как 
ценность)

Средний Понимает значимость инноваций и инновационной деятельности в целом. Интерес к инноваци-
онной деятельности неустойчив. Слабо развита мотивация к реализации инновационной дея-
тельности и процесса педагогического проектирования. Обладает поверхностными теоретиче-

скими основами исследовательской деятельности, проявляет знания и умения только в 
стандартных условиях. Стремится к саморазвитию, но не всегда адекватно оценивает себя и 

свою педагогическую деятельность. Не всегда готов отказаться от стереотипов педагогической 
деятельности, преодолеть инерцию мышления. Испытывает определенные проблемы в преодо-
лении трудностей, связанных с содержанием и организацией инновационных процессов в своей 
проф. деятельности, но умеет с ними справиться при поддержке извне. Творческий потенциал, 
активность и инициативность педагогов в реализации творческих способностей находятся на 
среднем уровне. Средний уровень рефлексивной культуры. Понимает, что инновации и творче-
ская деятельность являются ценностью коллектива. Понимает, что индивидуальная творческая 
деятельность совместима с коллективной и способствует повышению значимости собственной 

деятельности (принимает как ценность)
Низкий Общее представление об инновационной деятельности в целом. Отсутствие инициативы, 

пассивен и насторожен в восприятии нового. Имеет низкий уровень творческого потенциала. 
Отсутствует стремление к саморазвитию. Неспособен к генерированию новых идей. Отсутствие 
знаний о содержании и этапах инновационной деятельности. Испытывает определенные пробле-

мы в преодолении трудностей, связанных с содержанием и организацией инновационных 
процессов в своей профессиональной деятельности, необходима помощь и поддержка окружаю-

щих. Низкий уровень рефлексивной культуры. Недопонимает, что инновации и творческая 
деятельность являются ценностью коллектива. Индивидуальную творческую деятельность 

считает несовместимой с коллективной (не принимает как ценность)
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Опираясь на вышеописанные характеристики и результаты проведенного исследова-
ния, мы определили уровень готовности исследуемых к инновационной деятельности 
(рисунок).

Результаты диагностики уровня готовности респондентов к инновационной деятельности

В результате анализа результатов по всем диагностическим методикам были получены 
данные, позволяющие утверждать, что большинство респондентов находятся на высоком и 
среднем уровне психологической готовности к инновационной деятельности, а именно 
74 % руководителей, 89 % ПДО, 72 % ПС и 49 % ПК. Низкий уровень готовности к работе 
в новом режиме выявлен в большей степени у педагогов учреждений культуры (51 %) 
и в меньшей – у педагогов дополнительного образования (11 %). В целом группа респон-
дентов настороженно относится к внедрению инноваций, вместе с тем осознает их необхо-
димость. Но по основным показателям она может быть признана достаточно функциональ-
ной в готовности к работе в режиме инноваций, так как констатирован ряд внутренних 
психологических факторов такой готовности (личностная идентичность). К таким факто-
рам можно отнести: активность, направленность, индивидуально-типологические особен-
ности, установка, я-концепция, ценностные ориентации и отношения, способность к твор-
ческой деятельности, инновационные качества, профессионализм, готовность к риску. Но 
при этом у респондентов наблюдается низкая мотивация к участию в инновационной дея-
тельности.

Изучение психологической готовности педагогического коллектива системы образова-
ния, культуры и спорта Киселевского городского округа позволяет оценить его как субъект 
инновационной деятельности, определить качественные характеристики. А это в свою оче-
редь определяет для команды муниципального опорного центра необходимость дифферен-
цированно подойти к определению и изучению его субъектов (личность, педагогический 
коллектив учреждения), что обусловливает возникновение, существование и развитие вну-
тренних (личностная идентичность) и внешних психологических факторов формирования 
и проявления готовности к инновационной деятельности.

Исходя из вышесказанного, проектной команде необходимо понимать, что при реализа-
ции новой модели дополнительного образования важно учитывать такой фактор, как психо-
логическая готовность личности к инновационной деятельности. Данная информация необ-
ходима в первую очередь для повышения эффективности решения вопросов организации 
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психолого-методического сопровождения педагогов и руководителей организаций, вклю-
ченных в реализацию нового проекта, грамотного управления, разработки содержания по-
вышения квалификации педагогических и руководящих работников, организации психоло-
гической и методической помощи.
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PERSONAL IDENTITY OF A TEACHER AS AN INDICATOR OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR WORK 
IN THE MODE OF INNOVATIONS

O. V. Savelyeva, O. S. Tsepova

Center for Children’s Creativity, Kiselevsk, Russian Federation

The ability to innovate is becoming a necessary professional competence in many areas of 
the Russian economy. Ongoing projects aimed at improving the efficiency of individual 
industries and areas of production, science, education, do not always take into account the 
issue of psychological readiness of specialists for changes, as an important component of 
personal identity. In this article, the authors analyze the teacher’s psychological readiness for 
professional activities in the new conditions as one of the indicators of introduced innovations 
in the Kiselevsky urban district of the Kemerovo region as part of the federal project “Every 
Child’s Success” of the national project “Education” (target model for the development of the 
regional system of additional education for children). Against the background of the ongoing 
set of measures to form modern managerial and organizational-economic mechanisms in the 
system of additional education of children in Kuzbass, professional life activity (professional 
identity) of teachers is undergoing drastic changes. Participating in innovations, many 
educators in a personal plan (personal identity) experience a state of unsteadiness and 
instability. There was a need to study the psychological readiness of specialists in the 
education, culture and sports system to work in the innovation mode. The authors described 
the necessary conditions in the article and justified the importance of studying the personal 
identity of a teacher working in an innovative mode. As a result, a study of the psychological 
readiness of teachers and heads of organizations of additional education, culture and sports of 
the Kiselevsk urban district made it possible to evaluate them as subjects of innovative 
activity, determine the levels of psychological readiness, highlight qualitative characteristics 
and take into account the data obtained when making managerial decisions.

Keywords: personal identity, teacher readiness, innovative activity, additional 
education, risks.
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Предлагается анализ феномена разновозрастного обучения в сельской школе, пред-
ставлены образовательные задачи, решаемые малокомплектными школами, раскрыто 
содержание понятий «условие», «педагогические условия». Рассмотрены условия орга-
низации образовательного процесса в сельской школе (процессуальные, содержатель-
ные, управленческие, психолого-педагогические, дидактические, методические, социо-
культурные). Охарактеризованы функции обучения детей разного возраста (психологи-
ческие, социальные, компенсаторные, стимулирующие). Представлено определение 
разновозрастных групп учащихся на селе.

Ключевые слова: образовательные возможности, процесс обучения, разновоз-
растные сообщества, обучение на селе. 

Сегодня сельская школа занимает одно из важных мест в осуществлении просвещения 
сельского населения, оказывая влияние и на жизнь села в целом.

Разновозрастные сообщества являются основой для организации процесса обучения, 
поскольку в него включены учащиеся, педагоги, родители, общественность села. 

В педагогической науке в исследованиях, посвященных разновозрастным сообщест-
вам, акцент делается на «разновозрастном обучении» или «обучении в ходе межвозрастно-
го взаимодействия» (Л. В. Байбородова, М. Батербиев) [1, 2], а также многоуровневом и 
мультивозрастном обучении, смешанно-возрастном [1, 2].

Проблема обучения разновозрастных сообществ учащихся и организации межвозраст-
ного взаимодействия рассматривается в работах С. Л. Ильюшкиной, Е. И. Павловой, 
Е. Б. Штейнберга, С. Н. Сафроновой, С. П. Федоровой, Е. Н. Герасимовой, А. Ю. Круглико-
вой, А. А. Остапенко, В. Б. Лебединцева, A. Н. Ермаковой, Л. А. Крапивина и др. [3]. 

Следует отметить, что термин «сообщество» предполагает некую систему отношений 
между людьми, имеющими что-то общее.

Многими учеными отмечается, что в процессе объединения детей в разновозрастные 
группы увеличивается их мотивация при решении разного рода задач, возрастает эффек-
тивность урока, меняется система взаимоотношений между старшими и младшими учащи-
мися, иначе воспринимается педагог, что способствует успешному достижению целей об-
разования.

Вопросы, связанные с организацией процесса обучения в разновозрастных классах 
сельской школы, рассматривают в своих научных исследованиях Н. В. Байгулова, 
Т. К. Жилкалкина, В. И. Кузнецова, П. И. Ломакина, Н. А. Щетинина и др. [3].

В процессе развития ребенка и становления его как личности взаимодействие с окру-
жающим миром и людьми остается главным фактором его успешной социализации. 
В зависимости от того как осуществляется данное взаимодействие, происходит усвоение 
ребенком нравственных и культурных ценностей, получение практического опыта. 
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Так, находясь в школе, ребенок постоянно контактирует с педагогом и учащимися. Од-
нако сегодня человек взаимодействует с людьми разного возраста. Примерами такого взаи-
модействия выступают семья, учебные группы, рабочий коллектив и др. 

Б. М. Дощанова отмечает, что малокомплектные школы решают такие образовательные 
задачи, как: 

– обеспечение потребности учащихся сельской школы в получении образования; 
– уравнивание изначальных возможностей выпускников школы [4]. 
Вместе с тем, помимо обознач енных задач, сельская школа решает ряд специфических 

задач, а именно: сдерживает отток выпускников из сельской местности; помогает повыше-
нию культурного уровня населения; воспитывает человека, способного организовать при-
быльное дело в условиях села, и др.

Роль разновозрастных групп и их влияние на процесс обучения и воспитания отмечал 
А. С. Макаренко, он рассматривает разновозрастные группы как необходимое условие раз-
вития полноценной личности ребенка [5]. 

Идею А. С. Макаренко о важности и рациональности создания разновозрастных сооб-
ществ учащихся – трудовые отряды, сельскохозяйственные кружки, художественные кол-
лективы, ученические группы по месту жительства и др. – поддерживал и развивал 
В. А. Сухомлинский, при этом отмечая, что в школе функционируют разные коллективы и 
что первичный коллектив, т. е. класс сверстников, никак не может исчерпать всего богатст-
ва отношений ребят [6]. 

Л. Ю. Гордин отмечает преимущество создания разновозрастных групп в возможности 
организации соревнования учащихся [7]. 

Разновозрастное обучение предполагает организацию учебной деятельности детей раз-
ного возраста, способствующей реализации как общих для всех образовательных и воспи-
тательных задач, так индивидуальных, возникающих в ходе образовательного процесса у 
учащихся.

Организация процесса обучения детей разного возраста предполагает осуществление 
ряда функций: 

– психологической – расширение контактов, взаимное обогащение детей, возможность 
устранить психологическое напряжение учащихся и т. д.; 

– социальной – помощь старших младшим в процессе учебной деятельности;
– компенсаторной – возможность для старших учащихся принять на себя роль взросло-

го, принять на себя ответственность; 
– стимулирующей – способствовать проявлению у учащихся индивидуальных особен-

ностей, которые в условиях класса остались бы незамеченными.
Так, мы можем говорить о том, что разновозрастное обучение на селе способствует 

успешному решению организационных вопросов и повышает обучающий потенциал учеб-
ной деятельности. Вместе с тем необходимо учитывать условия, в которых протекает 
разновозрастное обучение. 

Философский энциклопедический словарь трактует термин «условие» как нечто, от 
чего зависит что-то другое [8].

В педагогической литературе термин «условие» рассматривается как обстоятельство, 
определяющее эффективность педагогической деятельности. В свою очередь педагогиче-
ские условия представляют собой совокупность действий, ориентированных на повыше-
ние успешности педагогической деятельности и включающих в себя все компоненты про-
цесса обучения, такие как цель, задачи, методы, приемы, формы работы. 
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Педагогические условия представляют собой совокупность мер, способствующих уве-
личению эффективности педагогической деятельности.

Н. В. Ипполитова характеризует педагогические условия как компонент педагогиче-
ской системы, отражающий внутренние (личностное развитие учащихся) и внешние 
(комплексное решение познавательных и общекультурных задач) элементы, обеспечиваю-
щие ее успешное функционирование и развитие [9].

В. Б. Лебединцев определяет несколько групп педагогических условий, которые необ-
ходимы для организации процесса обучения в разновозрастных группах в сельской школе: 
процессуальные условия – индивидуальный темп освоения учебного материала; освоение 
учебного материала; подвижный состав учебных групп; активное взаимодействие всех 
участников в процессе учебной деятельности и др.; содержательные условия – разнообра-
зие обучающего материала и форм взаимодействия учащихся и т. д.; управленческие усло-
вия – разработка индивидуальных маршрутов; готовность педагогов к осуществлению раз-
новозрастного обучения; рефлексия деятельности и др. [10].

Вместе с тем образовательный процесс в сельской школе предполагает реализацию та-
ких педагогических задач, которые предусматривают специфику работы с малыми учебны-
ми группами; индивидуальные возможности учащихся; отбор наиболее эффективных ме-
тодов и приемов работы для формирования у учащихся системы базовых знаний; построе-
ние педагогом индивидуального маршрута обучения учащихся; развитие умения учиться 
самостоятельно; формирование активной позиции учащегося по отношению к процессу 
обучения и общению с другими учащимися; успешное усвоение учебного материала в про-
цессе взаимодействия учащихся; условия, определяемые особенностями сельской жизни. 

Таким образом, обучение в школе представляет собой значимый период в жизни ребен-
ка, поскольку в это время, помимо приобретения знаний, ребенок получает опыт взаимо-
действия со сверстниками, а также с разновозрастными группами. В процессе такого взаи-
модействия происходит усвоение жизненно важных навыков и умений, которые будут спо-
собствовать успешному становлению учащегося в дальнейшей жизни как профессионала и 
обеспечат его конкурентоспособность и востребованность в обществе.

Изучение различных научных источников доказывает, что правильно организованное 
обучение в разновозрастной группе способствует созданию прочного ученического коллек-
тива, способствует воспитанию у учащихся ответственности, дисциплинированности, раз-
витию инициативы, взаимопомощь.

Совместная деятельность учащихся, педагогов, родителей, селян является основой для 
всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, его нравственных, патриотиче-
ских, интеллектуальных качеств. Именно в процессе такой деятельности зарождается чув-
ство ответственности за результаты своих действий, за происходящее вокруг в целом.
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EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF DIFFERENT AGE COMMUNITIES OF STUDENTS IN RURAL AREAS

R. M. Sherayzina, A. G. Shirin, L. V. Taykova 

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

In the article we offer an analysis of the phenomenon of heterogeneous education in a 
rural school, provide educational tasks that are solved by small schools, and reveal the 
contents of the concepts “condition” and “pedagogical conditions”. We examined the 
conditions for organizing the educational process in a rural school (procedural; substantive; 
managerial; psychological and pedagogical; didactic; methodological; sociocultural). 
Characterized the learning functions of children of different ages (psychological, social; 
compensatory; stimulating). They provided a definition of students of different ages in rural 
areas. The educational process in a rural school involves the implementation of such 
pedagogical ones that involve the organization of educational activities in small educational 
groups; taking into account individual characteristics and inclinations of students; selection 
of training content, selection of methods, forms of work, ensuring the formation of students’ 
knowledge, skills; construction by the teacher of an individual learning route for students; 
development of the ability to learn independently; successful assimilation of educational 
material in the process of student interaction; conditions determined by the characteristics of 
rural life. Properly organized training in a different age group contributes to the creation of a 
strong student team, helps to educate students in responsibility, discipline, and the 
development of initiative.

Keywords: educational opportunities, learning process, communities of different ages, 
rural education.
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Целью статьи является описание общих контуров онтологии образования в эпоху 
нового кочевничества, исходя из особенностей этого социокультурного явления и онто-
логии самого сетевого цифрового общества. Представлены факторы, обусловившие по-
явление, развитие и глобализацию нового кочевничества; сущностные характеристики 
новых кочевников; а также их основные типы: цифровые (или электронные) кочевники, 
знаниевые кочевники и студенческие кочевники. Приведены примеры существующей 
практики кочевого образования и предложены его перспективы. В общем виде опреде-
лены основные принципы, методы и форматы кочевого образования, отражающие 
онтологию сетевого цифрового общества, а также мировоззренческие установки и 
образ жизни новых кочевников. 

Ключевые слова: цифровое сетевое общество, новое кочевничество, цифровые 
кочевники, знаниевые кочевники, студенческие кочевники, онтология кочевого образо-
вания.

История возникновения нового кочевничества
Началом эпохи нового кочевничества можно условно считать 60-е гг. XX в., когда ка-

надский теоретик медиа М. МакЛюэн впервые сравнил современных ему собирателей ин-
формации с помощью электронных медиа с древними собирателями: «В этой роли элек-
тронный человек не менее кочевник, чем его предки эпохи палеолита» [1, с. 283]. Несколь-
ко позже проблематика кочевничества получила интенсивное развитие в номадологии 
(от лат. nomas – пастух, кочевник) – метафорической постмодернистской концепции нового 
трайбализма (от англ. tribe – племя) французских философов Ж. Делёза и Ф. Гваттари, ко-
торая стала результатом их рефлексии на тему вечной оппозиции свободы индивидов и 
власти государства [2]. В поисках силы, способной противостоять такой власти, Ж. Делёз и 
Ф. Гваттари пришли к идее о кочевниках, которые, как известно из истории, оказались спо-
собными разрушить самые мощные империи. Согласно гипотезе французских философов, 
племенная кочевая культура не только размывает центр и границы общества, но и обладает 
природной способностью создавать «машину войны», побеждающую аппарат государства. 
В качестве машины войны, сопротивляющейся господствующим культурным кодам, может 
выступить любая свободная мысль. Метафора «мысль кочевника» – это антитеза «оседло-
му мышлению» (седентаризму), присущему любому фиксированному бытию и наиболее 
ярко воплощенному в идее государства. Номадология Ж. Делеза и Ф. Гваттари стала одной 
из самых влиятельных постмодернистских концепций ХХ в., а понятие «кочевник», или 
«номад», – широко используемым. Это дало основание историку СМИ и социальному тео-
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ретику Д. Д. Питерсу сделать вывод о том, что именно кочевник является настоящим геро-
ем постмодернистского мышления [3].

Французский социолог – глобалист и мондиалист – Ж. Аттали в своих трудах раскры-
вает уже не столько философские, сколько социально-политические, экономические и от-
части антропологические аспекты нового кочевничества [4]. Начало нового тысячелетия он 
связывает с установлением прежде всего электронно-номадической формы торгового строя 
гипериндустриального общества. По версии Ж. Аттали, человек-номад обладает особой 
миссией: обогатить наследие цивилизации через реализацию собственной свободы, прев-
ращая свою жизнь в «произведение искусства». Ж. Аттали одним из первых разработал 
концепцию кочевых предметов как компактных, доступных, многофункциональных и от-
носительно недорогих электронных девайсов и гаджетов для новых кочевников как наибо-
лее мобильных членов глобального сетевого техноцентристского общества. 

Вышедшая в конце 1990-х гг. книга Ц. Макимото и Д. Мэннерса «Цифровой кочевник» 
(Digital Nomad) вызвала новую волну интереса к кочевой тематике [5]. Согласно авторам, 
цифровые кочевники – это люди, которые в процессе какой-либо деятельности (профессио-
нальной, учебно-образовательной, творческой, досуговой) постоянно находятся в состоянии 
мобильности (перемещения из локации в локацию) и подключенности к Интернету. Про-
фессор Массачусетского технологического института У. Митчелл по этому поводу написал: 
«К началу 2000-х многие работники (и их работодатели) обнаружили, что для эффективной 
деятельности им нужен только сотовый телефон и ноутбук; и не важно, находятся ли они у 
себя в офисе, в поезде, самолете или аэропорту, в гостиничном номере, в офисе клиентов 
или компаньонов, дома или на отдыхе. И таких работников будет становиться все больше по 
мере развития и распространения кочевнических технологий» [6, с. 210].

Постепенно метафоры-синонимы «электронные кочевники» и «цифровые кочевники» 
стали очень популярны не только в международном публицистическом, но и научном дис-
курсе. В настоящее время Google-поисковик на запрос «digitalnomads» выдает 10 200 000 
результатов (на 15.12.2019). Наряду с социальными философами и социологами это поня-
тие, теперь уже научное, используют социальные психологи, экономисты, антропологи, 
культурологи, филологи и теоретики медиа. Существует целое облако понятий-тегов, ка-
ждое из которых так или иначе связано с кочевой проблематикой: технокочевники и цифро-
вые цыгане (понятийные аналоги цифровых кочевников); городские кочевники (перемеща-
ющиеся только внутри мегаполисов); корпоративные кочевники (мобильные сотрудники 
компаний); кочевники-фрилансеры (независимые кочевники, работающие на себя); флэшпа-
керы (богатые кочевники); бэкпакеры (бедные кочевники); технобедуины (жители пустынь 
и других диких мест, использующие при кочевании беспроводную связь и другие новейшие 
технологии); цифровые ковбои (предприниматели, приверженные цифровым новациям и 
склонные к риску в решении сложных задач) и др. 

Некоторые из них являются полными синонимами, другие означают различные типы 
номадов; а остальные, хотя и кажутся синонимами или типами, на самом деле означают 
другие явления. К последним относятся, например, понятия «цифровые аборигены» и 
«цифровые иммигранты», введенные американским писателем и популяризатором новых 
образовательных технологий М. Пренски [7]. Цифровые аборигены (Digital Natives) – это 
люди, рожденные в 1990-х гг., привыкшие с раннего детства получать и использовать ин-
формацию посредством цифровых технологий. Для них язык электронных и цифровых 
коммуникаций является «родным». Соответственно, цифровые иммигранты (Digital 
Immigrants) – это люди старших поколений, вынужденные изучать этот язык в более зре-
лом возрасте, что создает для них определенные трудности и ограничения. 
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Типы новых номадов
Типологизация новых номадов может осуществляться по различным критериям, в том 

числе и по их вхождению в те или иные виртуальные сообщества, объединенные по тем 
или иным признакам: 1) социальному и экономическому статусу (нетократы или консьюм-
тариат, собственники или управляющие «бизнесом без офиса» и искатели вакансий); 
2) профессиональной принадлежности (программисты или копирайтеры, графические ди-
зайнеры, блогеры, эксперты-консультанты и т. д.); 3) аффилированности (корпоративные 
или автономные); 4) семейному положению (семейные или одинокие); 5) сексуальной ори-
ентации (гетеросексуалы, гомосексуалы); 6) творческим интересам (художники или поэты, 
писатели, музыканты и пр.); 7) географическому ареалу кочевания («европейцы» или «ази-
аты», «американцы» и пр.); 8) типу кочевания (глобальные или городские); 9) продолжи-
тельности кочевания (постоянные или сезонные); 10) степени комфортности кочевания 
(бэкпакеры или флэшпакеры); 11) пользованию определенным типом мобильных 
устройств; 12) предпочтению определенных брендов («яблочники» Apple или «корейцы» 
Samsung); 13) отношению к питанию и пр. [8]. 

Отдельный интерес в рамках данной статьи представляют так называемые знаниевые 
кочевники. Анализ этого явления дан в коллективной монографии под редакцией профес-
сора Университета Миннесоты (США), доктора философии в области сравнительного и 
международного образования Дж. Моравеца «Общество знаниевых кочевников: сценарии 
образования будущего» [9]. Концепция знаниевых кочевников генетически связана с кон-
цепциями знаниевого общества и знаниевых работников (knowledge society, knowledge 
workers) П. Друкера. Общество знаний, по Друкеру, – это мобильное, не знающее границ 
общество, в котором доминирующим типом капитала и для индивидуумов, и для экономи-
ки в целом является знание. Знаниевые работники – это люди (в основном публичные слу-
жащие), не только усваивающие и применяющие готовое знание, но и способные генери-
ровать новое уникальное знание, внося свой интеллектуальный вклад в повышение эффек-
тивности функционирования государственного аппарата и развитие государственной эко-
номики [10].

Что касается знаниевых кочевников, то они представляют собой следующий этап эво-
люции знаниевых работников. Дж. Моравец определяет знаниевого кочевника как «кочую-
щего знаниевого работника инновационного типа, т. е. креативного, творческого и новатор-
ского человека, способного работать с кем угодно, когда угодно и где угодно» [9, с. 41]. Он 
же отмечает, что «работа, связанная со знаниями, стала гораздо менее конкретна в отноше-
нии профессиональных задач и географического нахождения своих исполнителей. Более 
того, современные технологии позволяют этим „работникам новой парадигмы“ осуществ-
лять их деятельность в различных пространствах: реальных, виртуальных или гибридных. 
Знаниевые кочевники могут мгновенно перенастраивать и переконвертировать свои рабо-
чие среды, а высокая мобильность создает для них новые возможности» [9, с. 25]. Исполь-
зование современных цифровых коммуникационных технологий позволяет знаниевым ко-
чевникам выходить за рамки национальных государств, корпоративной идентичности или 
какого-либо сообщества. Кочевников этого типа отличает осознанное и постоянное стрем-
ление к овладению новыми знаниями и компетенциями, за что они более всего ценятся и 
что дает им безусловное конкурентное преимущество. 

Знаниевые кочевники нанимаются только для такой работы, которая им интересна, и 
только на тот срок, который необходим для выполнения конкретного проекта. Если после 
этого компания не предлагает им чего-либо интересного, они «кочуют» дальше. Работа и 
профессиональная деятельность в их представлении – это разные понятия. Первое – это 
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должность или любая иная форма деятельности по найму. Второе – понятие более широ-
кое, относящееся к достижению личностно значимых результатов. Соответственно, в об-
ществе знаниевых кочевников профессиональная деятельность и карьера тоже различают-
ся. Карьера – это то, что сопровождает человека на протяжении жизни; профессиональная 
же деятельность – это «коллекция» реализованных проектов и решенных сложных задач, 
каждая из которых была осознанно выбрана в соответствии с собственными жизненными 
целями. Знаниевые кочевники постоянно занимаются саморефлексией, пересматривают и 
переосмысливают свою деятельность. Это выражается не только в перемене мест работы, 
но и в предпринимательской активности, общественной деятельности и, конечно же, пер-
манентном самообразовании. Знаниевые кочевники сами несут полную ответственность за 
разработку сценариев своего будущего, чем кардинально отличаются от людей, чьи про-
фессиональные обязанности относительно статичны и определяются другими людьми. 
Профессор Дж. Моравец полагает, что к 2020 г. 45 % рабочей силы на Западе будет пред-
ставлено знаниевыми кочевниками и в дальнейшем их количество будет только расти [9, 
с. 26]. Именно знаниевые кочевники как люди, «способные генерировать инновации и 
новые ценности при помощи своих знаний, будут стоять во главе процессов, связанных 
с повышением занятости. Тех же, кто не будет обладать необходимыми знаниями, заменят 
компьютеры, сотрудники на аутсорсинге и конкуренты с нужными знаниями» [9, с. 29].

Специалист в области новейших образовательных технологий, основатель компании 
Wanderwork.com, футурист и «глобальный гражданин» С. Лусмяги предупреждает о ско-
ром приближении следующей волны цифровых номадов, в определенном смысле являю-
щихся «наследниками» знаниевых кочевников: иностранных студентов-кочевников, или 
студенческих кочевников (Student Nomads). По словам С. Лусмяги, эта «волна тихо рас-
пространится из учебных аудиторий по всему миру» [11]. Студенческие кочевники – это 
молодые специалисты, которые еще учатся в колледжах и университетах (или недавно за-
кончили обучение), стремятся при этом совместить желание развивать карьеру с жаждой к 
приключениям и зарубежным поездкам. Они отличаются от нынешнего поколения цифро-
вых и знаниевых кочевников тем, что только еще начинают вести независимый образ жиз-
ни, не привязывая себя к какому-либо одному географическому местоположению. Это го-
раздо проще осуществить, пройдя стажировку или устроившись на работу в компанию за 
границей. Так можно получить соответствующий опыт профессиональной деятельности и 
испытать себя на новом месте. Рост движения цифровых кочевников вдохновил молодых 
людей путешествовать как можно больше и делиться своим опытом с другими в социаль-
ных сетях. Проживание за границей стало символом статуса для «миллениалов», ценящих 
опыт и свободу больше материальных ценностей. У них есть голос, послание и коммуника-
ционные каналы, чтобы выразить свой взгляд на жизнь: «Простите, что мы настаиваем на 
том, что можем изменить мир. Вся информация мира – на кончиках наших пальцев, поэто-
му мы можем найти ответ на любой вопрос в доли секунды. 3,4 млрд людей находятся в 
онлайн, на расстоянии одного сообщения по почте, твиту или FB. Трудно не использовать 
эту возможность» [11].

Уже сегодня миллионы молодых людей учатся и стажируются за границей, начиная 
свою карьеру за пределами своих стран. И это происходит во всем мире. Некоторые стра-
ны, например Финляндия, уже начали движение к так называемой гик-экономике (эконо-
мике совместного пользования, или новой экономике свободы), основанной на переходе от 
постоянной занятости у одного работодателя к фрилансу – удаленной онлайн-работе в сво-
бодном формате. Для этого разрабатываются и реализуются специальные программы элек-
тронного резидентства. Благодаря таким программам иностранные цифровые кочевники и 
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студенты-кочевники могут стать предпринимателями и вести свой бизнес, даже не встреча-
ясь с клиентами, поставщиками, сотрудниками, банкирами или государственными чинов-
никами лицом к лицу. Эксперты предсказывают бурный рост гик-экономики в самые бли-
жайшие годы. Так, например, в 2020 г. в США число фрилансеров составит не менее 43 % 
от общей рабочей силы. И не менее половины из них будут цифровыми кочевниками [11].

Общие принципы и мировоззренческие установки новых кочевников. Факторы 
глобализации современного номадизма

Несмотря на различие типов новых кочевников, их национально-культурных идентич-
ностей, возрастов, социальных статусов, способов и территорий кочевания, используемых 
мобильных устройств для коммуникации, конкретных жизненных целей и прочего, их всех 
объединяют определенные общие принципы и мировоззренческие установки, образующие 
основу глобальной кочевой культуры и кочевого образа жизни. К ним относятся:

– перманентная мобильность (перемещение из одной географической локации в дру-
гую);

– постоянная подключенность к Интернету посредством Wi-Fi;
– использование кочевых предметов и технологий;
– частое пребывание в «третьих местах», оборудованных беспроводной связью: ковор-

кингах, кафе, библиотеках и т. п.; 
– стремление к свободе выбора (жизненных целей, способов и места работы и т. д.); 
– независимость в выборе профессиональных задач и траектории своего кочевания;
– признание ценности знаний;
– владение кочевым языком (определенными аббревиатурами, языковыми сокращения-

ми, визуальными кодами и т. д.);
– способность к коллаборации; 
– вхождение в те или иные виртуальные сообщества;
– ощущение себя гражданами мира, принадлежащими к самой передовой части 

постиндустриального общества;
– нетерпимость к любым проявлениям какой-либо дискриминации (расовой, гендер-

ной, религиозной и т. д.);
– смелость и жажда приключений [8].
Все вышесказанное говорит о том, что новое кочевничество становится по-настоящему 

глобальным явлением, игнорировать которое было бы по меньшей мере недальновидно, 
если не рискованно. Какие же основные факторы обусловили возникновение и 
распространение по всей планете нового кочевничества? Кочевой образ жизни стал возмо-
жен не только из-за общей технологизации, компьютеризации, сетевизации и цифровиза-
ции постиндустриального общества, но и благодаря развитию конкретных сфер и отраслей: 
повсеместной беспроводной связи – Wi-Fi (компактные спутники Google покрывают зону 
всего земного шара); индустрии кочевых (компактных и мобильных) предметов и цифро-
вых технологий; современных транспортных систем и международного хостинга (типа 
Booking.com). Прекращение доминирования оседлого образа жизни связано также с отсут-
ствием долгосрочных гарантий занятости в большинстве предпринимательских структур, 
что обусловливает высокую готовность людей искать работу не только в других городах, но 
и на других континентах. К интересующим нас факторам нужно отнести и развитие «одно-
разового» потребления всего, включая работу (многим людям проще сразу уволиться и ис-
кать другое место, чем исправлять свои недостатки и недоработки). Спад инвестиций в не-
движимость как наиболее безопасную форму сохранения собственности и бремя, привязы-
вающее человека к одному и тому же географическому местоположению, которое может не 
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подойти через несколько лет, также способствовал популяризации и распространению ко-
чевого образа жизни. Этому же содействовало и появление новых – международных – 
образовательных программ типа Erasmus+, предусматривающих академические обмены 
студентами [12].

Онтология, структура и основные проблемы цифрового сетевого общества
Все эти изменения в жизни социума, ставшие факторами возникновения и глобализа-

ции нового кочевничества, одновременно характеризуют и онтологию, и структуру 
цифрового сетевого общества. В целом эта онтология определяется как «информационно-
коммуникативная», «самоорганизующаяся», «текучая», основанная на принципах хаоса 
и порядка, гибридная (виртуальная реальность или реальная виртуальность), онтология 
мобильности. Структура общества описывается, соответственно, как «иерархическая сете-
вая», «ризоматическая», «фрактальная», «матричная». При этом фиксируется эффект 
сжатия времени и пространства и актуализируется параметр «скорость». Ключевые мета-
форы пространства и места обитания/работы в постиндустриальном (т. е. сетевом и цифро-
вом) обществе: виртуальное пространство, киберпространство, дополненная реальность, 
лабиринт, паутина, матрица, социальные сети, поля присутствия, информационные хайвэи, 
электронные хабы, электронные дубликаты городов, глобальная электронная агора. Насе-
ляют все эти пространства, магистрали и перекрестки, а точнее, постоянно перемещаются 
по ним цифровые кочевники-номады, периодически устраивающие «виртуальные костры» 
(электронные форумы и чаты) [13]. 

Сетевое цифровое общество является суперсложным не только с точки зрения своей 
онтологии, структуры и координат «время – пространство – скорость», но и наличия ог-
ромного количества разного рода проблем, которых человечество не знало раньше. Среди 
таковых – размывание границ между реальным и виртуальным; замещение реального 
межличностного общения виртуальной коммуникацией; компьютерная зависимость; 
невозможность контролировать экспоненциально увеличивающиеся потоки информации и 
информационного мусора; противоречие между подсознательным стремлением 
индивидуума к упорядочиванию (линейности) информации и нелинейным характером 
информационного потока; риск попадания человека в «рабство» к искусственному интел-
лекту и др. Наиболее же опасным представляется так называемый экзистенциальный кри-
зис, выражающийся во фрагментации личности и фальсификации ее идентичности. По-
следнее выражается в утрачивании человеком способности идентифицировать себя как 
конкретную целостную личность [13, с. 32].

Образование в эпоху нового кочевничества: современные кейсы
Одним из самых мощных факторов, способных в той или иной степени разрешить или 

хотя бы смягчить обозначенные проблемы, является образование. Образование – это сила, 
дающая людям возможность развиваться лично, обрести новую перспективу и стать актив-
ными членами общества. Но каким оно должно быть, чтобы подготовить молодежь и пред-
ставителей других поколений не только к выживанию, но и к процветанию в таком посто-
янно изменяющемся, сверхсложном и проблемном мире, как сетевое цифровое общество? 
Свои ответы на этот вопрос дают авторы и редактор уже упомянутой выше коллективной 
монографии «Общество знаниевых кочевников: сценарии образования будущего» [9].

Среди них – Т. Бессиленк, являющийся приверженцем своеобразного эстетического 
подхода к обучению и предлагающий перевести фокус с односторонней передачи инфор-
мации и измерения знаний на совместное с учащимися создание чего-то нового и значимо-
го для обеих сторон. При таком подходе педагог играет роль «хореографа», развивающего 
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опыт ученика и находящего ресурсы для его вдохновения и энергии, необходимых для про-
хождения сложных жизненных «квестов». 

П. Спиндер, один из учредителей бизнес-школы для знаниевых кочевников в Амстер-
даме (Knowmads-Business School), призывает обучать молодежь главным образом на реаль-
ных проектах. В этой школе в течение года или полутора-двух лет учатся номады, приехав-
шие из разных стран. Здесь они получают не только новый опыт в разных сферах бизнеса, 
но и мультикультурной коммуникации. Поскольку это школа не государственная, ее 
выпускники вместо диплома могут сделать себе специальное тату, что является для мно-
гих дополнительной мотивацией обучаться именно здесь, чтобы стать членами одного 
«братства». 

Э. де Брей и Б. Стокман, занимаясь вопросами корпоративного обучения, говорят о не-
обходимости создания организационных структур, в которых сотрудники сами могли бы 
выбирать формат своей работы и быть своими «начальниками», в целом действуя на благо 
компании. Они предлагают несколько примеров такого подхода, опираясь на собственный 
организационный и педагогический опыт.

К. Рено, глава канадского стартапа «Е-180», выступает за перевод образовательного 
процесса из традиционных учебных аудиторий в неформальные пространства («третьи ме-
ста»), например кафе. На ее взгляд, это самый подходящий – партнерский – формат обуче-
ния для «взрослых учеников», имеющих потребность в «пожизненном получении знаний». 

Р. В. Хофф на примере своей компании Seats2Meet.com, обеспечивающей коворкинго-
выми местами новых кочевников, рассказывает о педагогических и управленческих техно-
логиях, поддерживающих сотрудничество и сотворчество и помогающих выстраивать про-
дуктивные коммуникации кочевников друг с другом в режиме онлайн [9].

Не менее интересны и другие примеры. В частности, попытка Д. Брогги, бывшего пре-
подавателя философии из Оксфорда, запустить первый блокчейн-университет Woolf, об-
учаясь в котором можно общаться с самыми лучшими профессорами мира и по окончании 
получить степень бакалавра или магистра. Кроме того, Woolf обещает решить проблему 
отсутствия личного взаимодействия студентов с преподавателями, характерной для боль-
шинства онлайн-образовательных программ [14].

В отличие от предыдущего, пока еще экспериментального кейса образовательный про-
ект М-Ubuntu, разработанный шведской некоммерческой организацией Learning Academy 
Worldwide для детей и молодежи Южно-Африканской Республики во второй половине 
2007 г. и ставший впоследствии глобальным, является хорошо апробированным и подтвер-
дившим свою эффективность в сфере дистанционного обучения. Эта платформа изначаль-
но была «заточена» под мобильные телефоны, с помощью которых можно быстро полу-
чить доступ ко всем ее образовательным ресурсам. Эта же платформа оснащена 
приложениями для повышения квалификации преподавателей разных учебных дисциплин. 
Любой из них, независимо от своего местонахождения, может проконсультироваться у 
профессоров крупнейших университетов [15].

Профессор Массачусетского технологического института (MIT, США) А. Агарвал сов-
местно с коллегами из Гарвардского университета создал в 2012 г. учебную онлайн-плат-
форму EdX. Первый же учебный курс по электронным схемам, который провел на этой 
платформе сам А. Агарвал, привлек 155 тыс. студентов из 162 стран. В настоящее время 
EdX оснащена адаптивными образовательными модулями, технологиями перевода видео-
ресурсов, лабораториями по физике и химии, а также искусственным интеллектом, способ-
ным проверять студенческие эссе. Все курсы для студентов являются бесплатными. В перс-
пективе предполагается формирование глобального сообщества открытых проектов, чтобы 
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разработчики могли распространять и продавать свои идеи независимо от своего местона-
хождения [16].

Основатели образовательного сервиса Skillshare М. Карнджанапракорн и Э. Бездин 
дали возможность всем желающим учиться друг у друга. Чтобы стать здесь «преподавате-
лем», необходимо уметь что-то делать лучше, чем другие. Это может быть компьютерное 
программирование, веб-дизайн, смешивание коктейлей, умение находить спонсоров и т. д. 
Признавая существование ряда профессий, обучиться которым можно только в универси-
тетах (например, врача или летчика), основатели сервиса считают, что для большинства 
профессий ключевые компетенции с должной скоростью в университетах получить невоз-
можно. Именно это и стало причиной появления Skillshare [17].

Упомянутая выше С. Лусмяги создала специально для потенциальных студенческих 
кочевников платформу Wanderwork.com как предоставляющую образовательные услуги, 
так и выполняющую функции центра занятости. Платформа знакомит студентов с образом 
жизни цифровых номадов, чтобы при желании они имели возможность совмещать работу 
и путешествия на этапе перехода от обучения в вузе к профессиональной деятельности. 
Кроме того, она строит мосты между молодыми талантами и глобально мыслящими биз-
нес-компаниями, которые хотят привлечь эти таланты, чтобы помочь своим организациям 
отвечать на вызовы, связанные с грядущими изменениями, и воспользоваться возможно-
стью учиться у поколения опытных технических специалистов [11].

Доктор Дж. Ким, директор онлайн-программ Дартмутского центра развития обучения 
(DCAL, США), высказывая свое мнение относительно организации образовательного про-
цесса для цифровых кочевников, подчеркивает при этом исключительно важную роль 
образовательного дизайнера (learningdesigner) как разработчика образовательных траекто-
рий номадов. Такие дизайнеры должны быть обязательным компонентом всех новых обра-
зовательных онлайн-программ. Они разрабатывают индивидуальные и групповые образо-
вательные пакеты для цифровых кочевников с учетом множества специально заданных па-
раметров и постоянно поддерживают с ними обратную связь. Кроме того, они мотивируют 
номадов на преодоление возникающих во время учебы трудностей, из-за которых около 
85 % обучающихся не доходят до конца программ. «Обезличенные» электронные платфор-
мы, пусть и с большим выбором образовательных курсов, малоэффективны, поскольку 
самим обучающимся трудно осуществить их правильный выбор. Поэтому Дж. Ким призы-
вает стейкхолдеров образовательных онлайн-платформ не экономить на таких дизайнерах 
и привлекать самых лучших из них, т. е. тех, которые являются настоящими «рок-звезда-
ми» современного высшего образования [18].

В отечественном теоретическом и практико-ориентированном дискурсе тема образова-
ния для новых кочевников явно еще не оформилась. Между тем уже появились работы, 
посвященные общим проблемам образования в цифровую эпоху, содержащие как примеры 
ситуационного анализа цифровизации школьного и высшего образования, так и описания 
основных принципов организации образовательных процессов с применением цифровых 
технологий. К ним относится, в частности, монография доктора философских наук 
Н. Игнатовой «Образование в цифровую эпоху». Автор считает, что проблемы российского 
высшего образования во многом связаны с конфликтом поколений цифровых аборигенов 
(нынешних студентов) и цифровых иммигрантов (преподавателей). Первые ждут и настаи-
вают на принципиально новом содержании и новых форматах обучения; вторые расценива-
ют массовый приход цифровых технологий как «конец света» в образовании, поскольку 
оно становится полностью «неосязаемым» [19, с. 43, 46].Тем не менее во многих россий-
ских университетах вместо старых методов обучения (рефератов, типовых задач, простых 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 1 (29)

— 208 —

тестов) используются новые: дискурсивное обучение, культура участия, проблемное обуче-
ние и др. [19, с. 46, 67, 73]. Несомненно, что эти методы с применением цифровых техно-
логий могут использоваться и в образовании новых номадов. 

Онтология кочевого образования: основные принципы, методы и форматы
Безусловно, можно привести массу других интересных и оптимистических примеров и 

кейсов как возможных сценариев и стратегий обучения людей разных возрастов и социаль-
ных статусов в кочевом обществе. Однако целью данной статьи является описание общих 
контуров онтологии образования в эпоху нового кочевничества; т. е. репрезентация основ-
ных принципов, методов и форматов образования, получаемого в условиях реального не-
прерывного кочевания в современном обществе-сети. На наш взгляд, эта задача становится 
решаемой, если при таком описании опираться прежде всего на онтологию самого цифро-
вого сетевого общества; общие принципы и мировоззренческие установки, образующие 
основу глобальной кочевой культуры и кочевого образа жизни; успешные реализованные 
образовательные кейсы. 

В результате синтеза перечисленных оснований получается следующий онтологиче-
ский конструкт:

Общие контуры онтологии образования в эпоху нового кочевничества
Принципы
(основополага-

ющие идеи органи-
зации образова-
тельного процесса)

– Гуманистичность (признание человека высшей ценностью общества, приоритет-
ности и защиты его прав и свобод, заботы о его благе как главных критериев справедли-
вости общества и существующих в нем общественных отношений). 

– Объективность и научность (образовательного контента). 
– Цифровизация (перевод в цифровой формат всего образовательного контента и 

способов взаимодействия с ним).
– Мобильность (доступность в любое время суток, года; в любом месте земного 

шара и с любого мобильного электронного устройства: смартфона, планшета, ноут-
бука и т. п.).

– Открытость: 1) доступность образования для любого желающего независимо от 
его исходных характеристик (пола, возраста, имеющихся знаний); 2) свободный доступ 
к электронным образовательным ресурсам любого образовательного учреждения; 
3) возможность мгновенного перевода образовательного контента с любого языка на 
родной язык обучающегося.

– Свобода выбора (образовательного контента, способа, формата и сроков обуче-
ния).

– Плюралистичность (предоставление возможности познакомиться с различными 
подходами, способами познания того или иного явления, включая альтернативные, для 
осуществления свободного выбора какого-либо из них).

– Адаптивность (способность к быстрой переориентации содержания, методов и 
форматов обучения в соответствии с индивидуальными потребностями и способностя-
ми).

– Высокая технологичность (использование самых современных технологий: VR, 
AR, MR, AI).

– Наличие образовательного дизайнера (разработчика индивидуальных образова-
тельных траекторий).

– Интерактивность (обеспеченность оперативной обратной связью обучающегося 
с дизайнером его образовательной траектории и экспертами по интересующим его во-
просам).

– Креативность (предоставление обучающимся возможности решать творческие за-
дачи).

– Геймификация (использование игровых подходов, позволяющих повышать моти-
вацию к обучению).

– Легитимность (повсеместное признание электронных документов, получаемых 
новыми кочевниками по окончании сертифицированных электронных образовательных 
курсов)
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Методы
(способы 

изучения тех или 
иных явлений)

– Исследовательский метод (постановка познавательных и практических задач, тре-
бующих самостоятельного творческого решения от обучающихся).

– Проблемный метод (построение проблемной ситуации и обучение умению нахо-
дить ее самое оптимальное решение).

– Дискурсивный метод (свободный обмен мнениями между самими обучающимися, 
а также между обучающимися и преподавателями, обучающимися и образовательными 
дизайнерами с помощью цифровых и мобильных технологий). 

– Реальное проектирование (вовлечение обучающихся в реальные проекты, имею-
щие «заказчиков» в лице различных структур – предпринимательских, государствен-
ных, общественных).

– Сетевая культура участия (ориентирована на формирование у обучающихся спо-
собностей эффективного взаимодействия в сетях).

– Онлайн-семинары, онлайн-конференции, вебинары, форумы, чаты, блоги (методы, 
актуализирующие те или иные коммуникативные компетенции обучающихся – участия 
в дискуссии, выступления с докладом, ведения авторского и корпоративного блога 
и т. д.).

– Взаимное обучение (обучающиеся выступают в роли преподавателей для других 
обучающихся в тех случаях, когда они умеют делать что-то лучше всех остальных).

– Игровой метод (построение имитационной деятельности обучающихся по разре-
шению проблем различного характера, в том числе повышения их мотивации к обуче-
нию).

– Погружение в виртуальную (VR), дополненную (AR) и смешанную (MR) реаль-
ность (метод ориентирован на повышение наглядности изучаемого материала, вовле-
ченности обучающихся в познавательный процесс и их безопасности)

Форматы
(типы взаимо-

действия источника 
знания и обучаю-
щихся)

– Дистанционный или онлайн-формат (предполагающий удаленность обучающихся 
от источника знаний и использование ими мобильных электронных обучающих систем 
и устройств).

– Офлайн-формат (ориентированный на непосредственный визуальный и аудиокон-
такт обучающихся и преподавателя, может реализовываться в «третьих местах» – ко-
воркингах, кафе, библиотеках, других социальных пространствах).

– Гибридный формат (сочетающий элементы офлайн- и онлайн-форматов)

Безусловно, данный конструкт не претендует на всю полноту репрезентации онтологии 
кочевого образования, но задает определенный вектор рефлексии, необходимый для осмы-
сления этого явления. 
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GENERAL FRAMES FOR THE ONTOLOGY OF EDUCATION IN THE ERA OF “NEW NOMADISM” 
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The purpose of the article is a description of the general framework for the ontology of 
education in the era of digital nomadism. This framework is based on the specific features of 
digital nomadism as a socio-cultural phenomenon and the ontology of the network society. 
The article describes the milestones in the history of the “new nomadism” from the 1960s to 
the present, with a focus on the research of M. McLuhan, G. Deleuze, F. Guattari, J. Attali, 
T. Makimoto, D. Manners, W. J. Mitchell, J.W. Moravec et al, S. Lusmägi. The paper presents 
the factors that preconditioned occurrence, development, and globalization of a new type of 
nomadism, essential characteristics of new nomads, and their classification: digital 
(or electronic), knowledge nomads (knowmads), and students as nomads. The paper contains 
examples of the existing practice of nomadic education and proposes its prospects.

The general principles, methods, and formats of “nomadic” education have been 
determined. They reflect the ontology of the network digital society and the world-view 
attitudes and lifestyle of new nomads. The presented model does not pretend to be the full 
representation of the ontology of “nomadic” education but sets a certain reflection vector 
necessary for understanding this phenomenon.

Keywords: digital network society, new nomadism, digital nomads, knowledge nomads 
(knowmads), student nomads, ontology of nomadic education.
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