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ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЗВУКАМ  
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Обозначена проблема формирования первоначальных навыков чтения и письма в 
период обучения грамоте первоклассников, связанная с несоответствием методики пре-
подавания, основанной на принципе механического копирования действий учителя, 
преобладании звукобуквенного анализа над всеми остальными видами и приемами ра-
боты, что не соответствует функциональным особенностям и возрастным возможно-
стям детей. Предлагается апробированная в практике технология интегрированного 
преподавания в обучении первоклассников звукам и буквам на основе разумного соче-
тания логико-понятийных методов организации изучения учебного материала в сочета-
нии с художественно-образными методами, свойственными педагогике искусства (сти-
мулирование эмоционального отклика, включение в работу всех анализаторных сис-
тем: слуховой, речедвигательной, двигательной, зрительной), предложены творческие 
художественно-образные задания с примерами их воплощения в практике преподава-
ния уроков обучения грамоте. Благодаря опоре на принцип интеграции и применению 
художественно-образных приемов организации познания уже к концу первого года об-
учения у большинства первоклассников отмечается интерес к чтению, речевая актив-
ность, самостоятельность в суждениях, высказывания осмысленными словами, идущи-
ми от себя, потребность высказаться даже тогда, когда не задают вопросов, хорошо раз-
витое воображение как основа творчества.

Ключевые слова: обучение грамоте, речевое развитие, фонематический слух, 
образ звука и буквы, интегрированное преподавание.

Период обучения грамоте – один из самых важных в начальной школе. Общеизвестно, 
что в школу дети приходят с разным уровнем общего и речевого развития, в связи с чем 
обучение звукам и буквам является фундаментом речевого развития первоклассников. 
Л. С. Сильченкова отмечает, что к приходу в школу большинство современных детей «зна-
ют буквы русского алфавита, некоторые умеют читать по слогам, …все чаще можно обна-
ружить хорошо читающих детей…» [1, с. 3], а в последние годы – владеющих компьютера-
ми и прочими гаджетами, что способствует более успешному освоению начального курса 
русского языка.

С другой стороны, в первый класс поступают дети, которые не знают букв, не умеют 
читать, из-за чего возникают сложности в освоении грамоты и других школьных предме-
тов. В последние годы отмечается увеличение количества детей с логопедическими про-
блемами, у которых обнаруживается нарушение не только произношения звуков, но и фо-
нематического слуха. Такие дети с трудом справляются с учебными задачами и постепенно 
теряют интерес к учебе. 
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Но бывает и так. Дети, пришедшие в школу с навыками чтения, теряют интерес к об-
учению грамоте по причине недостатков в методике обучения звукам буквам, отсутствия 
учета возрастных особенностей восприятия и мышления как базовых процессов, осу-
ществляющих познавательную деятельность. 

Известно, что речевое развитие опирается на речевой слух как разновидность слуха 
вообще. О том, что ведущую роль в овладении ребенком правильным звукопроизношением 
играет слух, пишет Л. Г. Парамонова. «Слух в полном смысле слова „ведет“ за собой арти-
кулирование звука…» [2]. Слух трактуется ею как способность ребенка слушать и слы-
шать, различать и правильно пользоваться звуковыми средствами языка. 

В работе Н. А. Нехороших, О. Ю. Люленковой, С. Е. Окуневой подчеркивается значе-
ние развития фонематического слуха и фонематического восприятия для грамотного разви-
тия речи у детей, которые авторы относят к фонематическим способностям. Без сформиро-
ванных фонематических способностей невозможно осуществление самого акта речи и об-
щения [3, с. 29]. 

С. В. Плотникова акцентирует внимание на неразрывной связи формирования навыков 
чтения и письма у первоклассников «при их противоположной направленности: при чте-
нии – от восприятия графических знаков к смыслу читаемого, при письме – от смысла к 
начертанию графических знаков» [4, с. 7].

М. М. Безруких рассматривает чтение и письмо как сложнейшие базовые интегратив-
ные навыки, которые требуют деятельности высших психических функций – внимания, 
восприятия, памяти, мышления. Многие проблемы и трудности формирования навыков об-
учения чтению и письму автор связывает с методикой обучения, «с ее несоответствием 
функциональным особенностям и возрастным возможностям детей…» [5, c. 4], с навыка-
ми, основанными на принципе «механического копирования действий учителя» [5, с. 24]. 
Автор предлагает в качестве ведущего принципа обучения осознанность алгоритма дейст-
вий, где особая роль отводится звукобуквенному анализу [5, с. 28]. 

При применении «звукового аналитико-синтетического» метода на уроках обучения 
грамоте Л. Г. Сильченкова указывет на необходимость учета разных механизмов работы 
этого метода при чтении и письме. При чтении аналитико-синтетическая работа строится 
на зрительном анализаторе, а при письме «первым является именно слуховой анализатор, 
затем речедвигательный, двигательный и, наконец, зрительный» [1, с. 34].

В пособии для учителя Л. И. Тимченко особый интерес представляет установка на рас-
смотрение первоначального чтения и письма как «важнейшего средства языкового, нравст-
венно-эстетического развития, формирования культуры речевого поведения первоклассни-
ков», тем самым подчеркивается воспитательная роль уроков обучения грамоте [6, с. 4]. 
Автором предлагается практическая работа по созданию речевых ситуаций такими спосо-
бами, которые побуждали детей к высказыванию своего собственного суждения, тем са-
мым стимулировали речевое развитие учащихся. 

Таким образом, опора только на механическое запоминание, тренировку в звуковом 
анализе и синтезе при освоении грамоты противоречит природе ребенка, поскольку у млад-
шего школьника доминируют наглядно-образное мышление и потребность в игре, обуслов-
ливающие использование разнообразных методов и приемов работы с учебным материа-
лом. В младшем школьном возрасте только то вызывает интерес и порождает стремление к 
познавательному поиску, что волнует чувства ребенка. Необходимо стимулирование эмо-
ционального отклика, включение в работу всех анализаторных систем (слуха, тактильно-
двигательных ощущений, зрения, даже вкуса и запаха), способствующих переходу от обра-
зов-представлений в осмысленные образы-понятия. 
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В. А. Сухомлинский придавал особое значение «овладению языком чувств одновре-
менно с овладением речью», так как был убежден, что «…если сердце слепо и глухо, то 
глаза ничего не видят, а уши ничего не слышат» [7, с. 129–130]. Если в этот период возраст-
ного развития процесс обучения ограничивается опорой на логику и запоминание, а дет-
ские впечатления не подпитываются соответствующей чувственно-образной информацией, 
то постепенно творческое начало в восприятии окружающего мира во всем многообразии 
форм, красок и звучаний сворачивает свои функции и угасает. Уроки обучения грамоте в 
воспитании чувств как предпосылке успешности обучения и речевого развития перво-
классников располагают большими возможностями. 

Лицей «Эврика» (г. Саяногорск, Республика Хакасия) на протяжении нескольких лет 
под руководством автора статьи проводил эксперимент по внедрению интегрированных 
технологий в обучение и воспитание лицеистов, в рамках которого учителя начальной шко-
лы накопили положительный опыт в обучении первоклассников звукам и буквам. Препода-
вание уроков в начальный период освоения грамоты на основе разумного сочетания логи-
ко-понятийных методов организации изучения детьми учебного материала в сочетании с 
художественно-образными методами, свойственными педагогике искусства, – одна из ин-
новаций, которую освоили учителя начальных классов. 

В опыте обучения грамоте первоклассников учителями этой школы разработаны уроки, 
опирающиеся на взаимодействие с музыкой и другими видами художественно-творческой 
деятельности, представлены нетрадиционные художественно-образные приемы подачи 
учебного материала на вводных уроках, дающих первичное знакомство со звуком и буквой. 

Новизна художественно-образного подхода состоит в преодолении формализма в об-
учении чтению первоклассников как результату длительных упражнений по звуковому ана-
лизу и синтезу путем организации осознанного воспроизведения звука и буквы в опоре на 
музыкальный, графический и цветовой образ звука, буквы и слова в целом. 

Целями знакомства со звуками и буквами является осознанное восприятие школьника-
ми образа звука и буквы, развитие фонематического слуха, мышления, творческого вообра-
жения, эмоциональности восприятия, способности к сопереживанию и в конечном счете – 
связной речи. Главная забота учителя – затронуть самые сокровенные уголки детского сер-
дца, сделать процесс изучения звуков и букв ярким, захватывающим, наполненным живы-
ми чувствами и образами. Реализации целей способствует опора на взаимодействие с му-
зыкой, ритмикой и танцем, театральной деятельностью, изобразительным творчеством. 

Уроки, посвященные знакомству с новым звуком и буквой, строятся по-разному, при со-
блюдении основополагающих принципов: опора на интеграцию с музыкой и другими вида-
ми творческой деятельности в сочетании с дифференциацией и индивидуализацией обуче-
ния, обусловленных разным исходным уровнем речевого развития первоклассников; опора 
на игровую деятельность как возрастную потребность детей; работа в «зоне ближайшего 
развития» (проблемные ситуации, творческие задания, мобилизующее начало урока) в соче-
тании с постепенным наращиванием трудностей в освоении учебного материала и др.

В процессе изучения звуков и букв применяются следующие художественно-образные 
приемы: словесное рисование, графическое и цветовое изображение звука; создание пла-
стического образа звука с помощью мимики, жестов, движений, театрализованных дейст-
вий; озвучивание характера буквы музыкой; «оживление» буквы в рисунках с их комменти-
рованием детьми.

В практике работы учителей начальной школы «Эврика» апробированы следующие ху-
дожественно-творческие задания: изобразить портрет буквы; составить натюрморт из 
предметов, которые начинаются на букву…; изобразить букву так, чтобы она была похожа 
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Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 5 (33)

— 12 —

на… (предлагается конкретный образ); сочинить сказку о букве…; изобразить улыбку бук-
вы (печаль, восторг, тревогу и т. д.); превратить букву в насекомое, птицу, рыбку и др., из-
образить друзей буквы и т. п. [8]. При изучении гласных звуков детям предлагалось пред-
ставить качество материала, из ко торого может быть сделан звук или буква речи (мягкий 
или твердый, колючий или гладкий, теплый, холодный или горячий, легкий или тяжелый, 
светлый или темный). Возможны вопросы: какая поверхность звука или буквы? какой за-
пах, вкус? Например, букву А большинство детей восприняли в красном цвете, объясняя 
тем, что звук яркий, открытый, со вкусом шоколад а и сладким запахом. Дома дети выпол-
нили творческое задание: на альбомном листе украшали букву А (нарисовали прическу, 
шляпу, одежду, туфли, сделали макияж, даже некоторые предложили букве А для аромата 
духи).

При знакомстве со звуком [к], [к’]; буквой Кк урок начинался с работы со скороговор-
кой «Котик ниток клубок укатил в уголок». Затем следовало выяснение, какой звук повто-
ряется в каждом слове, произнесение звука [к]; отнесение его к глухим согласным звукам с 
аргументацией ответов, составление схемы слов: кот – кит, сравнение, чем различаются 
звуки [к] в этих словах? (в слове «кот» звук [к] твердый, а в слове «кит» – мягкий).

По просьбе учителя ребята называют предметы в классе, в которых есть звуки [к], [к’] 
(доска, линейка, окно, тетрадка, карандаш, ручка, кисточка, цветок, картина и т. д.). Далее 
учитель знакомит детей с буквой Кк, выясняет, на что она похожа, просит изобразить букву 
К своим телом. По желанию кто-то из ребят перед классом выполняет пластический этюд 
следующим образом: стойка прямо, левая рука прижата к туловищу, правая поднята вверх 
вправо; левая нога прямо, правая – отставлена вправо. 

После этого выясняем, какой характер у этой буквы (дружелюбный, потому что она со-
четается с другими гласными и согласными буквами) и на что она похожа (дети под музыку 
«оживляют» контур буквы К, дорисовывая так, чтобы она была похожа на что-либо или на 
кого-либо, и составляют устный рассказ о своем рисунке). Затем ребята печатают букву К в 
тетрадях.

Далее предлагается прочитать слоги: ка, ку, ки, ко, кы; слова: сок, сук, кони, кино, сани, 
сынок, носок. Дополнить слоги так, чтобы получились другие слова:

Ка (-ша, -нат, -нава, -рандаш, -рман).
Ки (-сточка, -но, -оск, -рпич).
Ко (-шка, -ньки, -лбаса, -роль).
Ку (-ры, -бики, -хня, -куруза, -кушка).
Затем проводится чтение слов на соответствующей странице букваря. Учитель предла-

гает рассмотреть репродукции, на которых изображены пейзажи, и найти еще одно волшеб-
ное слово, которое начинается с буквы К. Наводящими вопросами учитель подводит к слову 
«красота», читает сказку о букве К [9], в которой ключевое слово «красота» встречается в 
сочетании со словами «книга», путешествие – то с китом, то в седле своего друга коня. 
В одном из своих путешествий буква К познакомилась с Феей Красоты, которая научила 
букву К понимать язык красоты. С тех пор буква К во время своих путешествий собирает 
истории обо всем красивом, что встречается в окружающем мире, и описывает в книгах.

После этого на вопрос учителя «Какие цветы, растения, птицы и животные – друзья 
буквы К?» последовали ответы – слова, которые начинаются с буквы К – каллы, кактусы, 
кедры, куры, кукушка, конь, коза, корова.

Домашнее задание: 1) нарисовать цветок красоты, который растет в вашей душе; 2) де-
вочкам придумать букве К красивую одежду, нарядить ее, сделать красивую прическу; 
мальчикам нарисовать то, на что красивое похожа буква К. 
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Изучая с ребятами звуки и буквы, учитель подчеркивает, что все они – живые сущест-
ва, которые живут в нашей речи, каждый со своим характером. Восприятие нового звука 
может начинаться по-разному: с проблемной ситуации, которая требует разрешения, со 
скороговорки, актуализирующей фонематический слух ребенка утрированно повторяю-
щимся звуком, с рассматривания картины, чтения стихотворения, произнесения изучаемо-
го звука с разной интонацией (радости, печали, восторга, тревоги и т. д.). По заданию учи-
теля ребята представляют звук линией, в цвете, показывают движением, сравнивают воз-
никший в их представлении образ с образами окружающего мира. 

Иногда урок начинается с пения знакомой с уроков музыки попевки. Например, при 
изучении звука и буквы Р учитель предлагает спеть попевку «Барабан» энергичного мар-
шеобразного характера, в которой настойчиво повторяются в каждой фразе слова со звуком 
[р] («Левой-правой, левой-правой, на парад идет отряд; на парад идет отряд, барабанщик 
очень рад; барабанит, барабанит полтора часа подряд. Левой-правой, левой-правой – бара-
бан уже дырявый). Музыка как искусство звука, звучания обостряет не только музыкаль-
ный, но и фонематический слух детей, поскольку они не просто произносят четко звуки, а 
их пропевают, маршируя на месте. Включение разных анализаторов одновременно (слух, 
пение, движение) усиливает звуковое восприятие текста. 

Чтобы преодолеть речевой недостаток, заключающийся в смешении звуков, Л. Г. Пара-
монова предлагает прием отождествления речевых звуков со звуками окружающей приро-
ды и показывает это на примере звука [з], который отождествляется с писком комара или со 
звуком, издаваемым школьным звонком; звука [ж] – с жужжанием жука; звука [с] – со сви-
стом; [ш] – с шумом листвы на деревьях во время сильного ветра [2]. Далее автор предлага-
ет упражнения на тренировку по отгадыванию данных звуков, кем они изданы, а также 
четверостишие «З–Ж», в котором утрированно произносятся смешиваемые звуки:

З-з-звонок з-з-звенит, з-з-звенит, з-з-звенит,
А ж-ж-жук ж-ж-жуж-ж-жит, ж-ж-жуж-ж-жит, ж-ж-жуж-ж-жит…
Отдавая должное данному приему, апробировано знакомство со звуком [ж] с прослу-

шивания яркого выразительного музыкального фрагмента «Полет шмеля» из оперы 
Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», после которого дети рассказывают о 
том, кого представили (летающих насекомых: комаров, ос, пчел, жуков, шмелей; услышали 
звуки, которые они издают). По заданию учителя воспроизводят писк комара и звук шмеля, 
показывают движением рук, как он летает (создают пластический этюд), изображают ли-
нией зигзагообразное направление полета (графический образ движения). После такой ра-
боты звук [ж] ассоциируется у первоклассников с жужжанием, а зрительный образ буквы 
Ж соотносится с направлением полета шмеля. «Только после такой работы начинается 
письмо буквы Ж [10]. Образ и понятие сливаются. 

Другой вариант использования музыки – вариации на тему «Жаворонок» М. Глин-
ки – М. Балакирева с яркими, стремительными пассажами, изображающими полет и звон-
кие трели жаворонка. После прослушивания небольшого фрагмента вариаций дети безоши-
бочно отвечают на вопрос, кого они представили в этой музыке (летающую и поющую пти-
цу), после чего учитель говорит о жаворонке, птице, которая на земле не поет. И чем выше 
жаворонок взлетает, тем звонче трели. Затем выясняет с ребятами звук, который будет глав-
ным на уроке, звук, с которого начинается слово «жаворонок». В данном примере музыка 
служит завязкой урока, актуализацией фонематического слуха через музыкальный образ. 

Таким образом, многолетний опыт учителей начальных классов «Эврики» показал, что 
такие уроки положительно влияют на развитие детской познавательной активности, фоне-
матического слуха и интереса к чтению. Содержание занятий, обучающая деятельность 
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учителя обращены к внутреннему миру ребенка, его чувствам, что активизирует мысли-
тельные процессы, способствует обобщению знаний, относящихся к разным школьным 
предметам, а сами уроки обучения грамоте несут высокий воспитательный заряд. 

Благодаря опоре на принцип интеграции и применению художественно-образных прие-
мов организации познания уже к концу первого года обучения у большинства первокласс-
ников отмечается интерес к чтению, речевая активность, самостоятельность в суждениях, 
потребность высказываться словами, идущими от себя, а не только заученными правилами, 
хорошо развитое воображение как основа творчества. Известно, что люди с развитым твор-
ческим воображением достигают хороших результатов в любой профессии, чем бы они ни 
занимались во взрослой жизни. В целом, как показывает наш опыт, предложенный подход 
обеспечивает более интенсивное речевое развитие у большинства учащихся и в дальней-
шем – достаточно высокий уровень сознательности и выразительности чтения и речи. 
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ARTISTIC-IMAGE APPROACH TO TEACHING SOUNDS AND LETTERS TO FIRST-GRADERS
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The article marked the problem of formation of initial reading and writing skills during 
the period of literacy training for first-graders, associated with the inconsistency of teaching 
methods based on the principle of mechanical copying of the teacher’s actions, prevailing 
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sound and letter analyses over the other ways and methods of the work, which does not 
correspond to the functional. The author of the article proposed the technology of integrated 
teaching, tested in practice, in teaching first-graders to sounds and letters based on a 
reasonable combination of logical and conceptual methods of organizing the study of 
educational material in combination with artistic and figurative methods inherent in art 
pedagogy (stimulating emotional response, including in the work  all the analyzing systems: 
auditory, speech-motor, motor, visual), creative art-figurative tasks are proposed with 
examples of their implementation in the practice of teaching literacy. Thanks to the reliance 
on the principle of integration and the use of artistic-figurative methods of organizing 
cognition, by the end of the first year of study, most first-graders show an interest in reading, 
speech activity, independence in judgments, statements with meaningful words coming from 
themselves, the need to express themselves even when they are not asked questions, well-
developed imagination as the basis of creativity.

Keywords: literacy training, speech development, phonematic hearing, image of sound 
and letter, integrative teaching. 
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Рассматривается вопрос формирования графической культуры обучающихся основ-
ного общего образования, которая характеризуется навыками оперирования графиче-
ской информацией и умением ее использовать в практической деятельности и осуществ-
ляется путем овладения графическим языком в процессе выполнения определенных 
учебных действий. Анализируя исследования в области диагностики графической куль-
туры обучающихся основного общего образования, выявляется многопрофильность и 
многоаспектность процесса формирования исследуемого качества. Представлен ряд ди-
агностических методик, которые определены в соответствии характером и структурой 
компонентов графической культуры обучающихся, описаны основные критерии графи-
ческой культуры обучающихся основного общего образования, приведена взаимосвязь 
критериев и показателей. 

Ключевые слова: графическая культура, графическая деятельность, графиче-
ские изображения, критериально-диагностический аппарат, диагностические мето-
дики, критерии, уровни.

В условиях цифровизации и возрастающего объема информации в образовательном 
пространстве острой необходимостью является использование графических объектов и 
изображении. Под графической культурой в образовательном пространстве понимается до-
стигнутый уровень владения графическими методами и способами передачи информации, 
который оценивается по качеству исполнения и прочтения графических объектов [1, 2]. 
Одним из средств формирования графической культуры обучающихся основного общего 
образования является арт-проектирование [3, 4]. 

Использование арт-проектирования как средства формирования графической культуры 
обучающихся в образовательном пространстве способствует расширению уровня познава-
тельной активности обучающихся, стремлению к углубленному изучению предметного ма-
териала, развитию творческих способностей. 

Процесс формирования графической культуры обучающихся основного общего обра-
зования осуществляется путем овладения графическим языком, навыками оперирования 
графической информацией и умениями ее использовать на практике, а также умением ори-
ентироваться в различных информационных ресурсах, работать с различными источника-
ми, извлекать из них необходимые знания, перерабатывать полученные данные, работать с 
электронными ресурсами, применяя графические действия [5]. 

Важными качественными их характеристиками в этом аспекте являются образность, 
визуальность, символика, компактность и относительная легкость чтения. Информацион-
ный поток нуждается в новейших способах обработки, передачи и представления инфор-
мации. В этом случае для обучающихся основного общего образования являются необхо-
димыми умение оперировать огромным количеством информации, умение перерабатывать 
и самостоятельно представлять, собирать и систематизировать графические образы и объ-



— 17 —

Темербекова А. А., Байкунакова Г. В. Критерии и показатели формирования графической культуры...

екты. Обозначенное выше актуализирует проблему формирования графической культуры 
обучающихся основного общего образования.

Следовательно, важным для нас является выявление критериев и показателей форми-
рования графической культуры обучающихся основного общего образования. При помощи 
различных диагностических методов можно определить уровень сформированности гра-
фической культуры обучающихся.

Анализ работ исследователей В. П. Молочкова, Л. В. Брыковой, И. В. Чугуновой в об-
ласти графических преобразований показывает различные уровни, критерии и показате-
ли. Так, в исследовании В. П. Молочкова представлены уровни графической культуры бу-
дущих учителей: репродуктивный, продуктивный, продвинутый и профессиональный, 
приведены критерии и показатели оценки эффективности формирования графической 
культуры будущего учителя [6]. Л. В. Брыкова наряду с компонентами (гностический, тех-
нологический, эмоционально-ценностный, организационно-проектировочный) выделяет 
определение структурных компонентов сформированности графической культуры студен-
тов технического вуза, такие как элементарная графическая грамотность, функциональная 
грамотность, графическая образованность и графическая профессиональная компетент-
ность [7]. 

Наиболее полно и последовательно критериально-диагностический аппарат по форми-
рованию исследуемого качества обучающихся представлен, на наш взгляд, в исследовани-
ях И. В. Чугуновой. Выделяются следующие показатели сформированных навыков графи-
ческой культуры обучающихся: владение техникой построения и чтения; владение техни-
кой построения и чтения графических преобразований информации; оперирование терми-
нологией в процессе перехода от словесного описания к графическим объектам и наобо-
рот; владение алгоритмами построения графических объектов и составлением обобщен-
ных алгоритмов; применение имеющихся знаний в нестандартной ситуации; развитие про-
странственного мышления, пространственного воображения и пространственного пред-
ставления; владение современными информационно-интерактивными технологиями при 
построении графических изображений [8].

На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы выделены струк-
турные компоненты графической культуры: графическая деятельность, элементарная графи-
ческая грамотность, графическая образованность, графическая компетентность [9]. 

Опираясь на вышесказанное, выявлены следующие критерии (от греч. kriterion – при-
знак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-
то; мера суждения, оценки какого-либо явления [10]) сформированности графической куль-
туры обучающихся основного общего образования: мотивационный, содержательный, 
творческий, рефлексивный. 

Сформированы различные показатели критериев развития графической культуры об-
учающихся основного общего образования, которые рассматриваются как составляющие 
критериев и являются их признаками. 

В таблице приведены диагностические методики и методы диагностики, критерии и 
показатели формирования графической культуры обучающихся основного общего образо-
вания и их взаимосвязь.

Анализ процесса формирования графической культуры обучающихся основного обще-
го образования связан с выявлением структурных компонентов, показателей критериев 
формирования графической культуры обучающихся с последующим переводом данных ка-
чественных показателей в количественные уровни графической культуры обучающихся 
основного общего образования.
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Взаимосвязь критериев, показателей и диагностических методик формирования  
графической культуры обучающихся основного общего образования

Критерии Показатели Диагностические методики и методы 
диагностики

Мотивационный

Заинтересованность в овладении 
умениями графической деятельности, 
познавательные мотивы.
 Потребность в достижениях. Мотива-
ция достижения.
Сформированность приобретений 
личностных качеств (тревожность, 
эмоциональное отношение).
Самостоятельность в познавательной и 
творческой деятельности (графические 
умения и мыслительные операции)

Методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к 
учению (Ч. Д. Спилберга – 
А. Д. Андреевой).
Шкала оценки потребности в достиже-
ниях (Ю. М. Орлов).
Методика оценки уровня самостоя-
тельности в познавательной деятель-
ности (З. А. Васильева).
Наблюдение.
Собеседование

Содержательный

Владение знаниями графической 
культуры.
Владение способами работы с инфор-
мацией.
Умение использовать графические 
навыки в создании арт-проекта

Анкета определения уровня культуры 
проектно-исследовательской деятель-
ности.
Наблюдение.
Собеседование.
Метод анализа документов.
Защита проекта

Творческий

Беглость.
 Гибкость.
 Находчивость, изобретательность.
 Оригинальность.
 Независимость, нестандартность

Методика для определения творческих 
способностей (Г. Дэвиса).
Опросник креативности Джонсона 
(адаптация Е. Е. Туник).
Наблюдение.
Собеседование.
Защита проекта

Рефлексивный

 Способность к самообразованию, 
саморазвитию.
 Способность к рефлексии.
 Сформированность самооценки 
уровня графических навыков

Тест «Оценка способностей к самораз-
витию, самообразованию»  
(В. И. Андреев).
Методика диагностики рефлексии  
(А. В. Карпова).
Анкетирование.
Собеседование.
Наблюдение

Основой для выявления уровней графической культуры обучающихся основного общего об-
разования послужили выбранные критерии и их показатели. В процессе исследования можно 
выделить следующие уровни графической культуры обучающихся: низкий, средний, высокий. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость подробного рассмотрения уровней 
структурных компонентов графической культуры обучающихся основного общего образо-
вания. К ним относятся: низкий уровень: обучающийся слабо владеет теоретическими и 
практическими знаниями о графической деятельности; средний уровень: обучающийся ча-
стично владеет теоретическими и практическими знаниями о графической деятельности; 
высокий уровень: обучающийся владеет теоретическими и практическими знаниями о гра-
фической деятельности, умеет применять графические знания на практике.

При диагностике элементарной графической грамотности выделены уровни сформиро-
ванности графической культуры обучающихся основного общего образования: низкий уро-
вень: слабое владение графическими и проектными средствами; средний уровень: частич-
ное владение графическими и проектными средствами; высокий уровень: владение графи-
ческими и проектными средствами.
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Графическая образованность характеризуется следующими уровнями сформированно-
сти графической культуры обучающихся основного общего образования: низкий: неумение 
работать с различными графическими программами или графическими пакетами; средний: 
частичное умение работать с различными графическими программами или графическими 
пакетами недостаточно эффективно; высокий: умение эффективно работать с различными 
графическими программами или графическими пакетами.

Графическая компетентность представлена уровнями: низкий: слабое выполнение про-
дукта деятельности с помощью учителя с существенными замечаниями, временные ограни-
чения нарушены; средний уровень: частичное выполнение продукта деятельности с незначи-
тельными замечаниями в заданное время с вопросами и с помощью учителя; высокий уро-
вень: выполнение продукта деятельности самостоятельно без замечаний в заданное время.

Таким образом, представленный критериально-диагностический аппарат, направлен-
ный на исследование уровней сформированности графической культуры обучающихся 
основного общего образования, позволит оценить динамику исследуемого качества обуча-
ющихся и повлиять на качество графической подготовки молодежи.
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The article deals with the formation of a graphic culture of students of basic general 
education, which is characterized by the skills of operating graphic information and the ability 
to use it in practical activities, and is carried out by mastering the graphic language in the 
process of performing certain educational activities. The paper presents a number of diagnostic 
techniques, which are determined in accordance with the nature and structure of the components 
of the graphic culture of students, describes the main criteria of the graphic culture of students 
of basic general education, shows the relationship of criteria and indicators. According to each 
criterion methods and diagnostics are proposed: motivation of teaching and emotional attitude 
to learning, assessing the need for achievements, assessing the level of independence in 
cognitive activity, determining the level of culture of design and research activities, determining 
the creative abilities of students, assessing the abilities for self-development, self-education, 
reflection. Motivational criteria: interest in mastering the skills of graphic activity, cognitive 
motives; the need for achievements; motivation for achievement; formation of personal qualities 
(anxiety, emotional attitude); independence in cognitive and creative activities (graphic skills 
and mental operations). Meaningful criteria: knowledge of graphic culture; knowledge of 
graphic culture; knowledge of ways to work with information; ability to use graphic skills in 
creating an art project. Creative criteria: fluency; flexibility; resourcefulness, ingenuity; 
originality; independence, non-standard. Reflexive criteria: ability to self-education, self-
development; ability to reflect; formation of self-assessment of the level of graphic skills.

Keywords: graphic culture, graphic activity, graphic images, diagnostic techniques, criteria 
and diagnostic apparatus, criteria, levels.

References 
1. Temerbekova A. A., Baykunakova G. V. Formirovaniye graficheskoy kul’tury shkol’nikov: tvorchestvo – art-

proyektirovaniye [Formation of graphic culture of schoolchildren: creativity-art-design]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2018, vol. 5 
(194), pp. 189–193 (in Russian). URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2018&issue=5&article_
id=6954. Sidorov_Innovations/ (accessed 25 July 2020).

2. Baykunakova G. V. Analiz podkhodov k formirovaniyu graficheskoy kul’tury obuchayushchikhsya [Analysis of 
approaches to the formation of graphic culture of students]. Sovremennye informatsionnye tekhnologii v obra-
zovanii: materialy XXIX Mezhdunarodnoy konferentsii [Modern information technologies in education: pro-
ceedings of the XXIX International conference]. Moscow–Troitsk, 2018. Pp. 216–218 (in Russian).

3. Baykunakova G. V. Art-proyekt kak sredstvo formirovaniya graficheskoy kul’tury obuchayushchikhsya [Art project 
as a means of forming graphic culture of students]. Informatsiya i obrazovaniye: granitsy kommunikatsiy INFO’18: 
sbornik nauchnykh trudov № 10 (18); pod redaktsiyey A. A. Temerbekovoy, L. A. Al’kovoy, G. A. Baygonakovoy 
[Information and education: the boundaries of communication INFO’18: proceedings. No. 10 (18); Ed. A. A. Temer-
bekova, L. A. Alkova, G. A. Baigonakova]. Gorno-Altaysk, BITs GAGU Publ., 2018. Pp. 249–251 (in Russian).

4. Baykunakova G. V. Sovremennye issledovaniya protsessa formirovaniya graficheskoy kul’tury obuchayush-
chikhsya [Modern research of the process of formation of graphic culture of students]. Lomonosovskiye chteni-
ya na Altaye: fundamental’nye problemy nauki i obrazovaniya [Lomonosov readings in Altai: fundamental 
problems of science and education]. Barnaul, 2018. Pp. 1277–1279 (in Russian).



— 21 —

5. Temerbekova A. A., Baykunakova G. V. Ispol’zovaniye elektronnykh resursov v formirovanii graficheskoy 
kul’tury obuchayushchikhsya [Use of electronic resources in the formation of graphic culture of students]. MAK: 
«Matematiki – Altayskomu krayu»: sbornik trudov Vserossiyskoy konferentsii po matematike s mezhdunarodnym 
uchastiyem [MAC: “Mathematicians – to the Altai Territory”: a collection of proceedings of the Russian national 
conference on mathematics with international participation]. Barnaul, 2020. Pp. 235–238 (in Russian).

6. Molochkov V. P. Formirovaniye graficheskoy kul’tury budushchikh uchiteley na osnove ispol’zovaniya informatsi-
onnykh tekhnologiy obucheniya. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Formation of graphic culture of future teachers 
based on the use of information technologies of training. Abstract of thesis cand. of ped. sci.]. Velikiy Novgorod, 
2004. 24 p. (in Russian).

7. Brykova L. V. Formirovaniye graficheskoy kul’tury studentov tekhnicheskogo vuza [Formation of graphic culture 
of technical university students]. Vyssheye obrazovaniye segodnya, 2014, no. 11, pp. 78–83 (in Russian).

8. Chugunova I. V. Organizatsionno-pedagogicheskiye usloviya formirovaniya graficheskoy kul’tury starsheklass-
nikov. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Organizational and pedagogical conditions for the formation of graphic culture 
of high school students. Abstract of thesis of cand. ped. sci.]. Barnaul, BSPU Publ., 2008. 23 p. (in Russian).

9. Issledovatel’skaya deyatel’nost’: slovar’. Sostavitel’ E. A. Shashenkova [Research activity: dictionary. Compiler 
E. A. Sashenkova]. Moscow, APK i PPRO Publ., 2005. 64 p. (in Russian).

10.  Temerbekova A. A., Baykunakova G. V. Razlichnye podkhody k izucheniyu graficheskoy kul’tury obuchayush-
chikhsya [Various approaches to the study of graphic culture of students]. Distantsionnye obrazovatel’nye tekh-
nologii: materialy IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (s mezhdunarodnym uchastiyem), pos-
vyashchayetsya 75-letiyu GPA. Otvetstvennyy redaktor V. N. Taran [Distance educational technologies: materials 
of the IV Russian national  scientific and practical conference (with international participation), dedicated to the 
75th anniversary of the GPA. Ed. V. N. Taran]. 2019. Pp. 112–116 (in Russian).

Temerbekova A. A., Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Gorno-Altaisk State University 
(ul. Akademicheskaya, 27, Gorno-Altaisk, Russian Federation, 649700).  
E-mail: tealbina@yandex.ru 

Baykunakova G. V., Teacher-psychologist, Secondary school no. 8 (ul. Kuchiyak, 61,  
Gorno-Altaisk, Russian Federation, 649700). E-mail: gulfi.79@mail.ru

Темербекова А. А., Байкунакова Г. В. Критерии и показатели формирования графической культуры...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 5 (33)

— 22 —

УДК 37 .047
DOI 10 .23951/2307-6127-2020-5-22-29

ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Е. Е. Дмитриева

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Рязанский филиал, Рязань

Исследуется проблема организации воспитательной работы школы в части педагоги-
ческой поддержки профессионального выбора в условиях цифровизации образования. 
Поднимается вопрос теоретического осмысления и моделирования процесса педагоги-
ческой поддержки профессионального выбора средствами цифровой образовательной 
среды. Представлена девятикомпонентная модель процесса педагогической поддержки 
профессионального выбора и логика ее создания. Каждому из компонентов (задачно-це-
левому, средовому, субъектному, методологическому, мотивационно-деятельностному, 
содержательному, диагностическому, результативному и рефлексивному) дана характе-
ристика, а также обозначена специфика связи между компонентами модели. 

Ключевые слова: педагогическая поддержка, профессиональный выбор, цифро-
вая образовательная среда.

Актуальность обращения к вопросу теоретического моделирования процесса педагоги-
ческой поддержки профессионального выбора связана с острой проблемой, возникшей пе-
ред системой образования из-за вынужденного перехода образовательного процесса в ди-
станционную форму из-за пандемии коронавируса. Проблема заключается в пересмотре 
содержания образования, методов и форм преподавания, способах контроля. Как справед-
ливо отметил профессор Я. Шерман: «...учащимся теперь необходимы прежде всего навы-
ки для успешной жизни и карьерного роста в цифровой среде, такие как креативность, кри-
тическое мышление, умение работать в команде и поддерживать коммуникацию» [1]. Не 
остался в стороне и вопрос о способах ведения воспитательной работы, которая все еще 
остается обязанностью школы. В частности, профориентационная работа, обозначенная в 
Национальной доктрине образования в РФ на период до 2025 г., призванная подготовить 
молодежь к жизни и профессиональной деятельности [2]. 

Исследования возможностей использования информационных технологий в профори-
ентационной работе начали появляться задолго до возникновения острой потребности в 
них (А. Г. Абросимов, В. И. Боголюбов, П. В. Степаненков, В. А. Красильникова, И. А. Ки-
лина и др.), поэтому рассматривались больше как интересный опыт, повторение которого 
возможно лишь в исключительных случаях. Однако сегодня необходим не только опыт 
успешной профориентационной работы в условиях цифровой образовательной среды, но в 
большей степени теоретическое обобщение, стройная концепция, модель организации пе-
дагогической поддержки профессионального выбора средствами цифровой образователь-
ной среды, на основе которой педагоги будут выстраивать свою практическую деятель-
ность, исходя из объективных условий работы.

Целью работы является описание успешно апробированной теоретической модели про-
цесса педагогической поддержки профессионального выбора школьников средствами циф-
ровой образовательной среды и логики ее построения. 
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Данная модель включает в себя девять взаимосвязанных компонентов: задачно-целе-
вой, средовой, субъектный, методологический, мотивационно-деятельностный, содержа-
тельный, диагностический, результативный, рефлексивный (рисунок).

Рис . Модель процесса педагогической поддержки

Ключевыми идеями данной модели являются: во-первых, влияние средового компонен-
та на содержательный, субъектный, методологический, диагностический, результативный 
и рефлексивный компоненты модели; во-вторых, образование содержательного компонен-
та путем слияния методологического, диагностического и рефлексивного компонентов со 
стороны учителя и мотивационно-деятельностного, диагностического и результативного 
компонентов со стороны ученика. 

Опишем логику построения данной теоретической модели, разбирая каждый ее компо-
нент в отдельности. 

1. Задачно-целевой компонент. Со стороны общества и государства поставлен конкрет-
ный заказ: повысить качество жизни путем обеспечения трудовой мобильности и занято-
сти населения. Перед системой основного общего образования данный социальный заказ 
сформулирован несколько иначе: подготовить учащихся к изменяющимся условиям в жиз-
ни и карьере, содействовать осознанному выбору будущей профессиональной деятельнос-
ти, формированию уверенного поведения на рынке труда [3, с. 29]. Для исследователя, за-
нимающегося проблемой педагогической поддержки профессионального выбора в услови-
ях цифровой образовательной среды, целью будет являться создание целостного процесса 
педагогической поддержки профессионального выбора школьников средствами цифровой 
образовательной среды. Для этого необходимо решить ряд задач: 

а) определить подходы и принципы выстраивания процесса педагогической поддержки 
профессионального выбора школьников средствами цифровой образовательной среды;
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б) на основе подходов и принципов определить содержательную составляющую про-
цесса педагогической поддержки профессионального выбора школьников в условиях циф-
ровой образовательной среды;

в) определить критерии и показатели эффективности педагогической поддержки про-
фессионального выбора учащихся средствами цифровой образовательной среды;

г) подобрать диагностический инструментарий для определения степени эффективно-
сти педагогической поддержки профессионального выбора учащихся средствами цифро-
вой образовательной среды.

Необходимо отметить, что изначально задачно-целевой компонент располагается вне 
зоны влияния других компонентов. Общество декларирует необходимость развития цифро-
вой образовательной среды, предъявляет требования к педагогам и их методам работы, к 
учащимся и их компетенциям, влияет на содержание образовательного процесса, оценива-
ет результаты и управляет рефлексивным компонентом. 

Однако цели и потребности общества меняются: на них влияют предыдущие результа-
ты, размышления и исторические оценки, а также среда, находящаяся в постоянном разви-
тии. Это влияние других компонентов на формирование нового задачно-целевого компо-
нента изображено в правой части рисунка. Новый задачно-целевой компонент станет нача-
лом нового витка развития педагогического процесса.

2. Средовой компонент. В данной модели средовой компонент представлен цифровой 
образовательной средой (ЦОС), которая определяет те условия, в которых проходит про-
цесс педагогической поддержки профессионального выбора школьников. Среда оказывает 
влияние на все компоненты процесса педагогической поддержки: определяет характер вза-
имодействия субъектов, выбираемую учителем методологическую и диагностическую 
базу, воздействие среды прослеживается на характер деятельности и мотивацию учащихся, 
получаемые результаты и их оценку. 

3. Субъектный компонент представлен основными участниками процесса педагогиче-
ской поддержки профессионального выбора школьников: учениками и педагогами. На ри-
сунке видна связь и взаимовлияние субъектов друг на друга. 

4. Методологический компонент – это принципы и подходы к выстраиванию целостно-
го процесса педагогической поддержки профессионального выбора школьников в услови-
ях цифровой образовательной среды: отбор методов, средств, технологий и содержания. 

Для выстраивания модели педагогической поддержки профессионального выбора 
средствами цифровой образовательной среды использовались идеи и принципы педагоги-
ческой поддержки профессионального самоопределения (О. С. Газман, Л. А. Головей, 
В. С. Иванова, Е. А. Климов, Н. Н. Михайлова, Н. С. Пряжников, С. Н. Юсфин), теории со-
здания развивающей образовательной среды (Я. Корчак, В. А. Ясвин, Ш. А. Амонашвили, 
В. И. Слободчиков, А. В. Хуторской), а также теорий создания, развития и использования в 
образовательном процессе цифровой образовательной среды (С. Д. Каракозов, Р. С. Сулей-
манов, А. Ю. Уваров, Н. И. Рыжова, И. Б. Горбунова, М. Д. Кайтагорский, Б. В. Скроцкий, 
М. Ю. Кушнир).

Принимая во внимания двусубъектность процесса и его пролонгированность, педаго-
гическая поддержка должная быть выстроена с учетом принципа профессионально-твор-
ческой направленности, принципа стимулирования самообразовательной деятельности 
субъектов образовательного процесса (П. И. Пидкасистый) [4], принципа активизации ге-
теростаза личности в образовательном процессе (Л. Хьелл, Д. Зиглер) [5].

Принцип профессионально-творческой направленности выражается в том, что, органи-
зуя педагогическую поддержку профессионально выбора учащихся, помогая и подсказы-
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вая, выстраивая индивидуальный маршрут развития учеников, педагог развивается в про-
фессиональном плане. 

Следование принципу активизации гетеростаза личности в образовательном процессе 
понимается как вера в стремление педагога к собственной профессиональной самореализа-
ции, а также в стремление учащихся к личностному саморазвитию. 

Принцип стимулирования самообразовательной деятельности заключается в постоян-
ной необходимости как со стороны учащихся, так и со стороны учителя повышать уровень 
развития общекультурных и профессиональных компетенций.

Отобранные принципы обусловили выбор подходов к организации процесса педагоги-
ческой поддержки профессионального выбора школьников средствами цифровой образова-
тельной среды: средового, системного, технологического, личностно ориентированного и 
субъектно-деятельностного. 

Системный подход позволяет рассматривать процесс педагогической поддержки про-
фессионального выбора школьников средствами цифровой образовательной среды как сис-
тему: установить элементы и связи между ними. Системный подход предполагает наличие 
закономерностей функционирования системы, что, в свою очередь, ставит перед необходи-
мостью разработать технологии для управления процессом формирования готовности к 
профессиональному выбору путем педагогической поддержки средствами цифровой обра-
зовательной среды. 

Разработка педагогических технологий является прерогативой технологического подхода. 
Являясь системой, выстроенной по педагогическим технологиям, процесс педагогиче-

ской поддержки профессионального выбора происходит в образовательной среде, исходя 
из специфики нашей работы, в цифровой образовательной среде. Следовательно, необхо-
димо учитывать закономерности средового подхода. 

Понимая процесс педагогической поддержки как систему, для эффективного функцио-
нирования которой необходимы особые технологии, всегда необходимо помнить о главном 
звене этой системы – человеке (педагоге и воспитаннике). Любая педагогическая техноло-
гия должна применяться, исходя из положения личностно ориентированного подхода. 

Педагогическая поддержка профессионального выбора не может осуществляться без 
стимуляции учащихся к поисковой, рефлексивной, творческой деятельности. Из этого сле-
дует, что для организации процесса педагогической поддержки профессионального выбора 
учащихся мы должны следовать принципам субъектно деятельностного подхода. 

5. Мотивационно-деятельностный компонент напрямую связан с субъектным компо-
нентом (ученик). В теории, обозначая ученика субъектом учебной деятельности, предпола-
гается его постоянная активность и содействие в выстраивании образовательного процес-
са. Ряд зарубежных исследователей рассматривает саморегуляцию (субъектность в полной 
мере) как основу всех навыков учащихся XXI в., без которой невозможен выход на качест-
венно новый, соответствующий времени, уровень образования [6, 7]. 

На практике же педагогам все еще сложно принять учащегося равноправным участни-
ком образовательного процесса, поэтому выделяется мотивационно-деятельностный компо-
нент для обозначения того, что педагогическая поддержка профессионального выбора мо-
жет происходить только тогда, когда субъект, выбирающий профессию, понимает необходи-
мость этого выбора, способен принять решение и нести за него ответственность. Без соблю-
дения этих условий педагогическая поддержка может быть расценена как принуждение. 

6. Содержательный компонент представляет собой совокупность средств, методов, 
технологий и форм реализации процесса педагогической поддержки профессионального 
выбора учащихся в условиях цифровой образовательной среды. 

Дмитриева Е. Е. Логика построения теоретической модели процесса педагогической поддержки...
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В качестве средств предосталяются технические средства (компьютеры, планшеты, интер-
активные панели и т. п.), программные средства (Skype, образовательные платформы и т. п.), 
сетевые (Интернет) средства (электронные библиотеки, открытые банки учебных материа-
лов, образовательные, профориентационные сайты), проектные (коммуникативно-инстру-
ментальные) средства (аккаунты и группы в социальных сетях и мессенджерах, блоги). 

С опорой на классификацию методов педагогической поддержки профессионального 
выбора Н. С. Пряжникова [8, с. 81–86] были отобраны следующие методы, сочетающиеся 
со средствами цифровой образовательной среды: информационно-справочные методы 
(образовательные/профориентационные порталы, видеоконференции учащихся со специа-
листами, видеолекции, учебные фильмы, веб-квесты), психодиагностические методы (бе-
седы-интервью, прохождение психодиагностических тестов и опросников в режиме он-
лайн), методы морально-эмоциональной поддержки (создание групп общения, выполнение 
индивидуальных/групповых проектов), методы оказания помощи в конкретном выборе 
(видео-, аудио-, текстовый диалог).

Учитывая специфику среды, взаимодействие между участниками образовательного 
процесса может быть организовано фронтально, в группах и индивидуально в онлайн- и 
офлайн-режимах. Говоря о распределении времени между традиционными формами рабо-
ты, справедливо было бы заметить, что большую часть времени работа в ЦОС происходит 
в индивидуальном режиме, далее следует групповой режим, фронтальная форма работы в 
ЦОС требуется только изредка, когда это оправдано экономией времени. 

Как было отмечено выше, содержательный компонент связан как с деятельностью пе-
дагога, так и с деятельностью учащихся. Выбор методов, форм и средств педагогической 
поддержки профессионального выбора зависит не только и не столько от предпочтения пе-
дагога, сколько от восприимчивости к определенным методам, средствам, формам и техно-
логиям самих учащихся. Такой подход позволит отойти от единообразного, «массового ха-
рактера» образования, что является необходимым курсом образовательной политики сов-
ременной школы [9].

7. Диагностический компонент представлен критериями и показателями эффективно-
сти процесса педагогической поддержки профессионального выбора учащихся средствами 
цифровой образовательной среды. 

Логично говорить о том, что наличие/отсутствие решения вопроса выбора профессии, 
а также готовность/неготовность к осуществлению выбора будут являться основными по-
казателями эффективности педагогической поддержки профессионального выбора. 

В качестве критериев готовности к осуществлению профессионального выбора, предла-
гается использовать: ценностно-смысловой, задачно-целевой, субъектно-личностный, анали-
тический и деятельностный критерии, которые соответствуют теории о двусоставной струк-
туре (личностный и операциональный компоненты) готовности к выбору профессии [10].

Диагностический компонент представлен в модели дважды: со стороны учащегося и со 
стороны педагога. Это объясняется тем, что, с одной стороны, происходит диагностика го-
товности учащегося к осуществлению профессионального выбора, а с другой, педагог пос-
тоянно находится в поиске диагностического инструментария, размышляя не только над 
полученными результатами, но и над способами их диагностики.

8. Результативный компонент напрямую связан с диагностическим компонентом и от-
ражает уровень готовности учащихся к осуществлению профессионального выбора. 

Учитывая выделенные критерии готовности учащихся к осуществлению профессио-
нального выбора, были определены уровни ее сформированности: высокий, средний и 
низкий. 
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Учащиеся с высоким уровнем готовности к осуществлению профессионального выбо-
ра имеют примерный план своего профессионального будущего. План представляет собой 
последовательность конкретных действий для достижения поставленной цели, а также в 
плане предусмотрены альтернативы предполагаемому профессиональному выбору. Со-
ставление плана профессионального выбора происходит самостоятельно (или при поддер-
жке взрослых) на основе информации о профессиях, профильных учебных заведениях, 
собственных интересов и способностей. Это становится возможным при наличии высокого 
познавательного интереса к выбранной профессиональной области, потребности к профес-
сиональному становлению, активности при проведении профориентационных и подгото-
вительных к профессиональной деятельности мероприятиях. У учащихся диагностируется 
высокий уровень развития рефлексивного мышления, ответственности, внутренний локус 
контроля.

Учащиеся со средним уровнем готовности к профессиональному выбору также могут 
иметь план профессионального становления. Такой план содержит лишь очевидный пере-
чень конкретных действий для достижения поставленной цели и не предусматривает аль-
тернативных вариантов профессионального выбора. Учащийся демонстрирует невысокий 
познавательный интерес к конкретной профессиональной области, не проявляет сильного 
желания участвовать в профориентационных и подготовительных к профессиональной де-
ятельности мероприятиях. Затягивает осуществление выбора. У учащихся диагностирует-
ся средний уровень ответственности при внешнем, внутреннем или ситуационном локусе 
контроля. 

О низком уровне готовности (неготовности) к профессиональному выбору можно гово-
рить, когда у учащегося нет плана на профессиональное будущее, а также нет желания 
брать ответственность за это решение. Учащийся не демонстрирует заинтересованность в 
какой-либо профессиональной области, занимает пассивную позицию в вопросе професси-
онального самоопределения. 

9. Рефлексивный компонент представляет собой анализ педагогом результатов педаго-
гической поддержки профессионального выбора школьников средствами ЦОС. 

Представленная круговая модель объясняет взаимообусловленность компонентов без 
четкой иерархии: задачно-целевой компонент влияет на остальные компоненты, но и сам 
изменяется под их влиянием; особенность среды оказывает влияние на субъекты, содержа-
ние, методологию, диагностику и результаты; содержание формируется как учителем, так и 
учащимися. Это, на наш взгляд, является одной из ключевых особенностей педагогических 
моделей в период становления новой концепции образования, цифрового образования. 
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The education system faces the issues of online education and the effectiveness of career 
guidance programs in schools. The article deals with the problem of organizing pedagogical 
support for profession choice in the school digital educational environment. The author rises the 
question of theoretical understanding and modeling of the process of pedagogical support of 
professional choice by the digital educational environment resources. The author presents the 
9-componet model and the logic of its construction. The model presents characteristics of each 
of the following components: the task, the environmental component, the subjective component, 
the methodological component, the motivational activity component, the diagnostic component, 
the results, the reflection as well as the specificity of the relationships between these components. 
The peculiarity of this model is the absence of a clear hierarchy changed for the interdependence 
of the components. This feature is characteristic of pedagogical models in the formation of a 
new concept of education. The author pays attention to the particularities of the usage of the 
approaches, principles and methods of the pedagogical support of the professional choice in the 
conditions of the digital educational environment. The author also considers the selection of the 
digital educational environment means to solve the problem of the pedagogical support of the 
schoolchildren’s professional choice. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ ГЕОГРАФИИ:  
ПЛЮСЫ, МИНУСЫ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Т. В. Ершова, Е. Ю. Петрова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Приводится критический анализ школьных учебников по географии на соответствие 
предъявляемым Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования методическим, психологическим, эстетическим, гигиеническим тре-
бованиям. Выявлено, что наряду с положительными моментами имеются и отрицатель-
ные. Рассмотрен национальный проект «Цифровая школа», в соответствии с его требова-
ниями описаны способы использования в образовательном процессе учебника географии 
совместно с другими средствами обучения, в том числе и цифровыми. Доказывается, что 
учебник географии играет важную роль в формировании географического мировоззре-
ния школьников, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. На основе анализа состояния школьного российского географиче-
ского образования выявлены пути модернизации учебников географии. 

Ключевые слова: география в школе, преподавание географических дисциплин, ге-
ографическое образование, индивидуальный подход к обучению, учебник географии.

Содержание современного школьного образования определяется достижениями науки, 
психолого-возрастными особенностями обучающихся, общими тенденциями в социально-
экономическом развитии страны и мирового сообщества в целом. Развитие современных 
информационных систем способствует тому, что научные открытия и изменения в социаль-
но-экономическом и политическом состоянии государств практически сразу становятся 
широкодоступными. Однако школьные бумажные учебники, проходя стадии разработки, 
апробации, корректирования и издания, со значительной задержкой отражают изменения в 
социально-экономической жизни стран. Учителям географии приходится адаптировать на-
учный и социально-политический материал под конкретный курс и возраст обучающихся.

Еще в середине XIX в. основатель русской научной педагогики К. Д. Ушинский писал: 
«Научное и педагогическое изложение науки – две вещи разные, и педагоги всех стран дея-
тельно трудятся над переработкой научных систем в педагогические» [1]. Реалии совре-
менного мира поменяли задачи педагогики со времен К. Д. Ушинского. Если двести лет 
назад практически единственным носителем информации для школьников был учитель, то 
в современном XXI в. учитель сам конкурирует с массовым потоком из информационных 
сетей. В 20-е гг. XXI в. задача педагога в условиях безграничного моря информации заклю-
чается в грамотном направлении обучающихся в русло образования и воспитания. Для это-
го сам учитель должен не только владеть информацией и хорошо ориентироваться в вопро-
сах современной науки, но и уметь с использованием современных технических возможно-
стей направить обучающихся на решение практических задач. 

В процессе создания содержания школьного географического образования используют-
ся как теоретические, так и практические методы исследования. Разрабатываемые учебники 
до утверждения в качестве рекомендуемых Министерством просвещения проходят провер-
ку в общеобразовательных организациях. Проводятся наблюдения в школах, анкетирование 
обучающихся и учителей, обсуждение содержания учебников в педагогических кругах.
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Необходимо определить, обеспечивают ли новые разрабатываемые учебники развитие 
обучающихся в области теории и практических умений, стимулируют ли развитие познава-
тельного интереса у обучающихся. В результате проведенных опросов, тестирований и об-
суждений проходит доработка учебников и они включаются в федеральный перечень на 
каждый учебный год. На 2020/21 учебный год согласно Приказу Министерства просвеще-
ния от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, реко-
мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. N 345» [2] для использования в учебном процессе рекомендованы учеб-
ники географии пяти издательств: «Дрофа», «Просвещение», издательского центра «Вента-
на-Граф», «Мнемозина» и «Русское слово-учебник».

Учебники издательства «Дрофа»: 
1) География: Землеведение (5–6 кл.), авторы Климанова О. А., Климанов В. В., 

Ким Э. В. и др.; под редакцией Климановой О. А.;
2) География: Страноведение (7 кл.), авторы Климанова О. А., Климанов В. В., 

Ким Э. В. и др.; под редакцией Климановой О. А.;
3) География России: Природа и население (8 кл.), авторы Алексеев А. И., Низовцев В. А., 

Ким Э. В. и др.; под редакцией Алексеева А. И.;
4) География России: Хозяйство и географические районы (9 кл.), авторы Алексеев А. И., 

Низовцев В. А., Ким Э. В. и др.; под редакцией Алексеева А. И.;
5) География (10 кл., углубленный уровень), автор Холина В. Н. и др.; под редакцией 

Холиной В. Н.;
6) География (11 кл., углубленный уровень), автор Холина В. Н.;
7) География (10–11 кл., базовый уровень), авторы Кузнецов А. П., Ким Э. В.
Учебники издательства «Просвещение»:
1) География (5–6 кл.), авторы Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина К. Е. и др.;
2) География (6 кл. для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), авторы Ли-

фанова Т. М., Соломина Е. Н.;
3) География (7 кл.), авторы Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина К. Е. и др.;
4) География (7 кл. для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), авторы Ли-

фанова Т. М., Соломина Е. Н.;
5) География (8 кл.), авторы Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина К. Е. и др.;
6) География (8 кл. для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), авторы Ли-

фанова Т. М., Соломина Е. Н.;
7) География (9 кл.), авторы Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина К. Е. и др.;
8) География (9 кл. для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), авторы Ли-

фанова Т. М., Соломина Е. Н.;
9) География (10 кл. базовый и углубленный уровни), авторы Гладкий Ю. Н., Николина В. В.;
10) География (11 кл. базовый и углубленный уровни), авторы Гладкий Ю. Н., Николина В. В.;
11) География (10–11 кл., базовый уровень), автор Лопатников Д. Л.;
12) География (10–11 кл., базовый уровень), автор Максаковский В. П.
Учебники издательского центра ВЕНТАНА-ГРАФ:
1) География. Начальный курс (5 кл.), автор Летягин А. А.;
2) География. Начальный курс (6 кл.), автор Летягин А. А.;
3) География: материки и океаны, народы и страны (7 кл.), авторы Душина И. В., Смок-

тунович Т. Л.;
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4) География России. Природа. Население (8 кл.), авторы Пятунин В. Б., Таможняя Е. А.;
5) География России. Хозяйство. Регионы (9 кл.), авторы Таможняя Е. А., Толкунова С. Г.;
6) География. Экономическая и социальная география мира (базовый уровень) (10–

11 кл.), автор Бахчиева О. А.
Учебник издательства «Мнемозина»: География. Экономическая и социальная геогра-

фия мира в 2 частях (10–11 кл., базовый уровень), автор Лопатников Д. Л.
Учебники издательства «Русское слово-учебник»: 
1) География в 2 частях (10-11 кл., базовый уровень), авторы Домогацких Е. М., Алек-

сеевский Н. И.;
2) География (10 кл., углубленный уровень), авторы Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И.;
3) География (11 кл., углубленный уровень), авторы Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И.
Современный учебник географии – наглядное средство обучения, способствующее ос-

воению основ географической науки и развивающее универсальные учебные действия об-
учающихся. До внедрения в школьную образовательную практику Федерального государ-
ственного образовательного стандарта традиционные учебники географии были ориенти-
рованы на знание предмета и их воспроизведение [3]. В связи со сменой знаниевой пара-
дигмы на системно-деятельностную, провозглашаемую современным стандартом образо-
вания в качестве основной, меняется весь подход к процессу и средствам обучения, в том 
числе и к учебникам. Учебник как основное средство обучения должен соответствовать 
многим требованиям – методическим, психологическим, эстетическим, гигиеническим. 
Рассмотрим, как отражаются эти требования в учебниках географии издательства «Вента-
на-Граф», наиболее часто используемых учителями томских школ.

К методическим требованиям относится целостность содержания, логичность и по-
следовательность его изложения, научность понятий и процессов, разнообразие вопросов и 
заданий, направленных на активную самостоятельную познавательную деятельность уча-
щихся и т. д. Так, в новых учебниках географии 5-го и 6-го класса (автор Летягин А. А.) [4, 
5] после каждого раздела присутствует рубрика «Школа географа-следопыта», где школь-
никам предлагается самостоятельно провести опыты, наблюдения или сделать модели.

В учебнике А. А. Летягина 5-го класса [4] предлагается практическое задание: соста-
вить календарь природы для своей местности, отметив в таблице за определенный период 
времени погодные явления, состояние водоемов и снежного покрова, состояние деревьев и 
кустарников, результаты наблюдений за птицами и насекомыми, ход сельскохозяйственных 
работ. В учебнике по курсу географии 6-го класса [5] школьникам рекомендованы практи-
ческие задания: 1) ориентирование на местности с помощью компаса и определение азиму-
та; 2) определение географических координат; 3) определение расстояний на местности 
различными способами («на глаз», шагами, рулеткой). 

Примеры проведения самостоятельных полевых исследований в 5-м классе [4]: 1) обуча-
ющимся предлагается составить собственную коллекцию горных пород или минералов, да-
ется подробная инструкция по изготовлению хранилища (коробочек) для образцов, а для оп-
ределения названия рекомендуется пользоваться определителем горных пород и минералов, 
который доступен в Интернете; 2) определение относительной высоты холма с помощью са-
модельного нивелира. В учебнике 6-го класса [5] предлагаются следующие задания: 1) опре-
деление географической широты своего местоположения с помощью самодельного эклиме-
тра; 2) определение свойств минералов (блеск, цвет, цвет черты, твердость, магнитность).

Примеры проведения опытов в 5-м классе: 1) опыт на доказательство существования 
атмосферного давления; 2) исследование трех состояний воды (лед, жидкость, пар); вкуса, 
цвета и запаха воды; плотности (по массе и объему воды); способности воды растворять 
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соль и газы в зависимости от температуры; 3) опыт, доказывающий, что через разные гор-
ные породы (песок, глина, суглинок) вода просачивается по-разному (название опыта в 
учебнике А. А. Летягина [4]: «Познакомимся с принципом „работы“ родника)». В 6-м клас-
се школьникам предложено провести: 1) опыт по выращиванию сталактита и сталагмита с 
использованием дистиллированной воды и соды; 2) исследование механического состава 
почвы с помощью почвенного жгута.

Примеры игровых приемов под названиями: «Найди на рисунке контуры животных лесов 
умеренного пояса»; «Соверши воображаемое путешествие по рекам Волга и Терек от истоков 
к устьям» [4]. Примеры игр, предлагаемые в учебнике 6-го класса [5]: «Географическое доми-
но», «Картографическое домино», «Кругосветное путешествие на воздушном шаре». 

Примеры моделирования: школьники по предлагаемому плану создают модели Земли 
и ее внутреннего строения; модель гномона; модели метеорологических приборов (бароме-
тра, дождемера, термометра); модель родника; модель глубинных зон океана (зона дневно-
го света, зона сумерек и ночная зона) с обитателями (рыбы и млекопитающие).

Для формирования интереса к географии в учебниках 5-го и 6-го классов обучающим-
ся после каждого параграфа дается список интернет-ссылок видео, рекомендуемых к прос-
мотру. Опыт преподавания в школе позволяет утверждать, что большинство школьников не 
обращаются к этим ссылкам, так как всю интересующую их информацию они могут полу-
чить через поисковик.

Учебник географии, согласно психологическим требованиям, должен быть отражени-
ем научных достижений, с одной стороны, и быть доступным для ее усвоения обучающи-
мися разного возраста – с другой стороны. Следовательно, должен учитываться уровень 
развития памяти, внимания, мышления и развиваться познавательный интерес к предмету. 
Для этого в современных учебниках географии научный текст сильно упрощен в изложе-
нии. Возможно, это связано с тем, что география как школьный учебный предмет, соглас-
но требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего и среднего образования, перенесена из области наук естественного профиля в об-
ласть общественно-научных. В п. 11.2 ФГОС ООО [6] в данной предметной области пред-
мет «География» стоит наряду с такими предметами, как «История России», «Всеобщая 
история», «Обществознание».

Однако упрощение научной информации часто не дает полного понимания того или 
иного физико-географического процесса и ограничивается только изложением терминов 
без демонстрации их практического применения в задачах и расчетах. Налицо отсутствие 
преемственности в освоении материала начального курса географии (5–6 кл.) и заданий 
Всероссийских проверочных работ и заданий Основного государственного экзамена (ОГЭ) 
и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые подразумевают проверку базовых 
знаний, заложенных в учебниках.

Например, в теме «Движение Земли по околосолнечной орбите» (5 кл., Летягин А. А.) 
[4] присутствует множество терминов (день весеннего и осеннего равноденствия, день лет-
него и зимнего солнцестояния, северный и южный полярный круг, тропики) с указанием 
продолжительности дня и положения Солнца в зените. Из данного описания обучающимся 
будет очень сложно без помощи учителя выполнить следующее задание ОГЭ: в каком из 
перечисленных городов 22 декабря Солнце позже всего по московскому времени подни-
мется над горизонтом: 1) Шалон; 2) Мюнхен; 3) Кошице; 4) Черновцы. В задании дана таб-
лица с указанием городов, их географических координат, средней температуры воздуха и 
количества атмосферных осадков (в норме) в январе и июле, среднегодового количества 
осадков [7]. И если приведенные данные о географических координатах необходимы для 
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решения данного задания, то лишняя информация о температуре и атмосферных осадках 
может только запутать детей 12–13 лет.

В параграфе «Атмосферное давление» (6 кл., Летягин А. А.) [5] говорится об измене-
нии атмосферного давления с высотой (на каждые 10,7 м давление падает на 1 мм), однако 
пошагового решения задач (алгоритма) не предлагается. Тем не менее в ЕГЭ приводится 
подобное задание: определите, какое атмосферное давление будет на вершине горы, обозна-
ченной на рисунке буквой А, если у подножия горы его значение составляет 760 мм рт. ст. и 
известно, что атмосферное давление понижается на 10 мм на каждые 100 м [8].

Психологические требования в учебниках географии отражаются и в расположении 
главного и второстепенного материала, системе вопросов и заданий, обеспечивающих 
связь пройденного материала с новым, что способствует формированию системы геогра-
фических знаний. Например, в учебнике географии 7-го класса [9] перед каждым парагра-
фом даны вопросы, предваряющие изучение нового материала, а после параграфа – вопро-
сы и задания разного уровня сложности по пройденной теме. Перед разделами дается пояс-
нение, что предстоит изучить, а после – вопросы для обобщения и повторения. Дополни-
тельный текст выделен другим шрифтом на цветном фоне.

При изучении раздела «Материки и страны», наряду с описанием физико-географических 
особенностей материков, дана экономико-географическая характеристика регионов и стран, 
что вполне оправдано, так как курс «Экономическая и социальная география мира» изучается 
в 10–11-м классе, а часть учащихся заканчивают школьное обучение после 9-го класса.

Важным изменением содержания в учебниках географии 8-го и 9-го класса стала ин-
теграция физической и социально-экономической географии. Так, из учебников 9-го класса 
раздел «Население России» перенесен в 8-й класс и объединен с разделом «Природа». Из 
учебников 8-го класса изъят классический материал по природным районам России, кото-
рый теперь изучается совместно с экономическими районами в 9-м классе под названием 
«Природно-хозяйственные районы».

Переход от изучения географии от физической к экономической объясняет специализа-
цию экономики, характер культуры и быта населения в зависимости от природных усло-
вий, в первую очередь географического положения (близость морей и океанов, равнинная 
или горная территория), наличия природных ресурсов (минеральных, земельных и водных) 
и климатических условий. Историко-культурные и, соответственно, хозяйственные разли-
чия определяют жизнь разных государств. Природа, население и хозяйство – эти три по-
следовательных раздела, которые рассматриваются в отечественной географии [10].

Таким образом, в современных школьных учебниках географии была решена россий-
ская вековая проблема противостояния физической и экономической географии. У россий-
ских школьников XXI в. будет складываться образец «целостности» географии, что будет 
способствовать всестороннему изучению отдельных территорий (стран) и мира в целом. 
Это, несомненно, положительный момент современных учебников географии.

Согласно предъявляемым к учебникам эстетическим требованиям, учебник геогра-
фии должен быть в меру красочен, а излагаемый текст и иллюстрации вызывать эмоцио-
нальный отклик у обучающихся, способствуя формированию познавательного интереса к 
предмету. Соблюдая данное требование, в учебниках представлено множество карт, рисун-
ков, схем, указателей.

Санитарно-гигиенические нормы и требования, предъявляемые к школьным учебни-
кам, изложены в санитарных правилах и нормативах СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиениче-
ские требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образо-
вания» [11], где сказано, что вес учебников для 5–6-х классов должен быть не более 400 г, 
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для 7–9-х классов – не более 500 г, для 10–11-х классов – не более 600 г. В нормативном 
документе указаны также требования к качеству бумаги, шрифтам, интервалам, размеще-
нию текста на странице. Рассмотренные учебники полностью им соответствуют.

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-
вания (ФГОС ООО) [6] описаны требования к результатам освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы основного общего образования: личностным, метапред-
метным и предметным. Теоретический материал и методический аппарат современных 
учебников географии способствуют их достижению. Так, в учебнике географии 8-го класса 
[12] содержание разделов «Географическое положение и формирование государственной 
территории России», «Природа России», «Население России», а в учебнике географии 
9-го класса [13] разделов «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы Рос-
сии», «Россия в современном мире» уже направлено на развитие личностных результа-
тов. Особенно они соответствуют п. 9.1 ФГОС ООО: воспитание российской граждан-
ской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-
сти и долга перед Родиной.

Примерами заданий на формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию (п. 9.2 ФГОС ООО) могут являться задания на выполнение опы-
тов, наблюдений в 5–6-х классах, написание эссе, подготовка и презентация докладов и 
учебных проектов в 7–9-х классах. 

Задания рубрик «Школа географа-следопыта» (5–6 кл.), «Школа географа-страноведа» 
(7 кл.), «Школа географа-исследователя» (8 кл.) направлены на развитие коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младше-
го возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-иссле-
довательской, творческой и других видов деятельности (п. 9.7 ФГОС ООО).

Формирование основ экологической культуры (п. 9.9 ФГОС ООО) заложены в содер-
жании таких параграфов и заданий к ним, как «Природная среда. Охрана природы» (5 кл.), 
«Природа Земли и человек» (7 кл.), «Природный фактор в развитии России» (8 кл.), разде-
ле «Природно-хозяйственные регионы России» (9 кл.), в частности в параграфе «Экологи-
ческий потенциал России».

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира (п. 9.11 ФГОС ООО), отражено в учебнике 7-го кл. при изучении отдельных 
стран, где дано описание памятников древней и современной культуры; в параграфе «Куль-
турно-исторические особенности народов России» (8 кл.) дана характеристика традицион-
ных промыслов и быта коренных народов России; в параграфах раздела «Природно-хозяй-
ственные регионы России» (9 кл.), в которых освещаются природные и культурно-истори-
ческие достопримечательности каждого региона, традиционные промыслы проживающих 
на их территории народов.

Метапредметные результаты обучения достигаются учителями через составление 
собственных заданий. Например, на умение самостоятельно определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельнос-
ти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (п. 10.1 ФГОС ООО) 
используются задания на определение темы, цели и задач урока исходя из его названия.
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач (п. 10.2 ФГОС ООО) можно развивать через групповые форы работы на уроке, 
проектно-исследовательскую деятельность.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (п. 10.6 ФГОС ООО) можно фор-
мировать на основе любого параграфа учебника географии, используя при этом вопросы и 
задания, приведенные как в учебнике, так и составленные учителем.

В учебниках географии присутствует много заданий на умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач (п. 10.7 ФГОС ООО), а также на смысловое чтение (п. 10.8 ФГОС ООО). Они 
отражаются в вопросах типа «ответьте почему», «проанализируйте и ответьте», «рассмо-
трите рисунок, карту, схему и ответьте».

Таким образом, проанализированные современные учебники географии 5–9-х классов 
линии издательства «Вентана-Граф» соответствуют требованиям реализуемого Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, но име-
ют, по мнению авторов статьи, свои плюсы и минусы. Среди положительных моментов 
можно назвать следующие:

– грамотно построенный методический аппарат, позволяющий осуществлять связь 
пройденного материала с изучаемым, мотивировать к усвоению нового;

– красочность оформления, наличие карт, схем, диаграмм, рисунков, таблиц, что облег-
чает понимание текста;

– система вопросов и заданий направлена на организацию самостоятельной познава-
тельной деятельности на основе применения исследовательских методов;

– интеграция физико- и экономико-географической информации в учебниках 7–9-х клас-
сов, что дает понимание первичности физико-географических знаний, на которые «нара-
щиваются» экономико-географические, создавая целостную картину развития регионов 
России, стран и регионов мира;

– теоретический материал и методический аппарат способствуют достижению лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

К отрицательным моментам можно отнести:
– упрощение научной географической информации;
– отсутствие конкретизации излагаемых физико-географических процессов в практи-

ческих заданиях;
– отсутствие связи между упрощенной теорией начальных курсов географии и практи-

ческими заданиями, которые даны во Всероссийских проверочных работах, ОГЭ и ЕГЭ;
– необоснованное сокращение и упрощение теоретической части в курсах географии 

5–6-х классов и значительное увеличение домашних практических заданий;
– недостаточное отражение краеведческого подхода.
Все приведенные отрицательные моменты учебников могут усложнять адаптацию в 

школе молодых специалистов, которые в сравнении с опытными учителями отлично владе-
ют цифровыми технологиями, но недостаточно хорошо владеют излагаемым материалом 
по географии.

В современный век цифровизации бумажные учебники в электронном виде вместе с 
тестами и дополнительным материалом входят в электронный учебно-методический ком-
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плект, который представлен на сайте каждого издательства. Также учебники географии до-
полняются электронными образовательными ресурсами (ЭОР), которые представляют со-
бой список сайтов с различным учебно-методическим (методические разработки уроков, 
презентации, тесты, занимательные задания), картографическим, учебно-познавательным 
видеоматериалом.

Постепенно акцент преподавания географии смещается в цифровое поле, и бумажные 
учебники, хоть и достаточно красочные, значительно проигрывают информационным сай-
там и средствам массовой информации. Телевизионные передачи «Семь миров одна плане-
та», «Голубая планета», «Орел и решка», «Мир наизнанку» и множество других, которые 
доступны в любое время в сети Интернет, расширяют кругозор обучающихся, способству-
ют развитию познавательного интереса. 

Уже более двадцати лет как открылись границы для посещения зарубежных стран для 
россиян. Появилась возможность путешествовать по миру не только интерактивно с веду-
щими телепередач или блогов в интернете, но и реально. Таким образом, у школьников 
формируется образ стран не из сухих фраз учебника, а из собственных наблюдений и впе-
чатлений. У них появляется мотивация узнать больше о тех странах и континентах, кото-
рые они собираются посетить или уже посетили.

Цифровизация образования способствовала развитию дистанционных технологий, ко-
торые стали особенно актуальны в период пандемии коронавируса в 2020 г. Учителям при-
шлось адаптировать материал учебников под формат онлайн-уроков, где нужно за 30 минут 
дать самое основное и организовать процесс самостоятельной познавательной деятельнос-
ти обучающихся с использованием ресурсов различных образовательных платформ и элек-
тронных приложений к учебникам. Все это лежит в русле внедряемого в педагогическую 
практику Федерального проекта «Цифровая школа» [14], согласно которому каждая рос-
сийская школа должна быть не только оборудована компьютерной техникой и скоростным 
интернетом, в ней должна быть создана цифровая образовательная среда, обеспечивающая 
индивидуальный подход к обучающимся независимо от местонахождения учеников. 

Несмотря на указанные в статье недостатки современных учебников географии, они спо-
собствуют формированию у обучающихся целостной географической картины мира (при гра-
мотной методической помощи опытных учителей), о чем свидетельствуют победы россий-
ских школьников в Международных географических олимпиадах, например победа в личном 
зачете в 2018 г. Алена Коспанова из г. Зеленограда. Приведем высказывание Алена Коспанова: 
«Российская географическая школа предполагает обширные знания в различных сферах» [15].

При этом российской географической школе есть к чему стремиться – к победе в ко-
мандном зачете. За период с 1996 по 2019 г. в Международной географической олимпиаде 
семь раз в командном зачете выигрывала Польша, четыре раза – Румыния и три победы 
было у команды из Сингапура. 

Таким образом, организация преподавания географии в школе требует совершенство-
вания имеющихся учебников географии с усилением практической части в старших клас-
сах, отражением краеведческого подхода, подробным изложением научного материала. Бу-
дущее современных учебников географии видится в переводе их в цифровое поле с ис-
пользованием интерактивных приложений в виде видео, демонстраций опытов и наблюде-
ний, карт, тестовых заданий и др.
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MODERN SCHOOL GEOGRAPHY TEXTBOOKS: PROS, CONS AND WAYS OF MODERNIZATION
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A critical analysis of modern school textbooks on geography is given in the article. The 
analysis is related to the compliance of the Federal state educational standard of basic 
General education with the following requirements: methodological, psychological, aesthetic 
and hygienic. The presented positive aspects of geography textbooks were identified: well-
built methodological apparatus; colorful design, the presence of maps, schemes, diagrams, 
drawings; a system of questions and tasks aimed at organizing independent cognitive activity 
of pupils through the use of research methods; integration of physical-geographical and 
economic-geographical branches of geography. The authors of the article revealed the given 
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below negative points in geography textbooks: simplification of scientific geographical 
information; insufficient description of physical-geographical processes in solving practical 
problems; lack of connection between the simplified theory of initial courses of geography 
and practical tasks that are given in Russian exams (the Basic State Exam and the Unified 
State Exam) in geography; incomplete reflection of the local history approach. Specific 
examples from existing geography textbooks were provided to confirm the established 
disadvantages. The national project «Digital school» was reviewed. This project suggests 
using geography textbooks in the educational process together with other teaching tools, 
including digital ones. Thus, the geography textbook plays an essential role in shaping the 
geographical outlook of pupils. In addition, textbooks contribute to the achievement of 
personal, metasubject and subject learning outcomes. Ways to modernize geography 
textbooks were defined based on the analysis of the state of Russian school geographical 
education, namely, the converting textbooks to digital format using interactive applications, 
videos, demonstrations of experiments and observations, electronic maps and electronic 
test tasks.

Keywords: geography at school, teaching geographical disciplines, geographical 
education, individual approach to learning, geography textbook.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ
Г. Д. Гуторова

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт татарской  
энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, Казань

Раскрывается сущность и содержание метапредметного подхода, направленного на 
обеспечение восхождения предметной познавательной деятельности обучающихся на 
надпредметный уровень. Метапредметное содержание общего образования является со-
вокупностью надпредметных дидактических единиц («метапредметов», «первосмы-
слов»), а также методов осуществления метапредметной познавательной деятельности. 
Метапредметные результаты состоят из метапредметных знаний, метапредметных ком-
петенций и универсальных учебных действий. Метапредметные знания являются знани-
ями более высокой степени абстракции в сравнении с предметными знаниями, относя-
щимися к одной предметной области, такие знания могут быть получены только на осно-
ве сочетания знаний из нескольких предметных областей. Дано собственное определение 
понятия «метапредметные компетенции» – представляющие собой интегративные спо-
собности обучающегося приобретать метапредметные знания с помощью соотнесения 
знаний из нескольких предметных областей, а также на основе сочетания способов веде-
ния метапредметной познавательной деятельности из нескольких сфер (познавательная, 
регулятивная, коммуникативная) формировать универсальные учебные действия.

Ключевые слова: метапредметный подход, принцип сочетания, метапредмет-
ное содержание, метапредметные результаты, метапредметные компетенции.

Высокотехнологичная экономика предъявляет повышенные требования к качеству подго-
товки кадров, их образовательному, профессиональному, общекультурному уровню. Особо 
востребованными в настоящее время являются специалисты, обладающие такими интегратив-
ными компетенциями, как многофункциональность и многозадачность, с помощью которых 
они успешно справляются исполнением нескольких профессиональных обязанностей однов-
ременно. Это сотрудники, способные целостно рассматривать проблему, быстро ориентиро-
ваться в потоке информации, принимать оптимальные для конкретных ситуаций решения.

Понятие «компетентность» впервые стали применять в развитых экономиках мира как 
способность специалиста профессионально подходить и эффективно решать производст-
венные проблемы. В Квалификационных рекомендациях для профессионального обучения 
и переобучения граждан на протяжении жизни, опубликованных 23 апреля 2008 г. Евро-
пейским парламентом и Советом Европы, компетентность трактуется как доказанная спо-
собность специалиста использовать знания и навыки, социальные и иные умения в различ-
ных ситуациях на работе, в профессиональном и личностном росте [1, c. 158]. В 2009 г. для 
обозначения таких интегративных способностей специалистов, как многофункциональ-
ность, многозадачность, синергичность и виртуальная мобильность, Ф. Г. Ялалов ввел в 
научный оборот понятие «многомерные компетенции» [2].

При исследовании проблемы многомерной математической подготовки будущих учите-
лей А. В. Дорофеев столкнулся с необходимостью введения нового понятия «метакомпетен-
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ция», выражающего способность педагога применять в своей работе надпредметные знания 
[3]. В нынешних условиях эффективным средством достижения хороших результатов в про-
фессиональной, в частности образовательной, деятельности выступают кейс-технологии, 
основанные на использовании в обучении современных средств коммуникаций [4].

В условиях низкого темпа роста экономики, рецессии более тщательно пересматрива-
ются требования не только к системе профессиональной подготовки специалистов, но и к 
уровню общеобразовательной подготовки выпускников. Поднимаются вопросы, насколько 
общеобразовательная школа, осуществляющая образовательную деятельность по предмет-
ному принципу, отвечает сегодня быстроменяющимся реалиям. Насколько обучение 
школьным предметам, основанное на разрозненном изучении отдельных сегментов целост-
ного мироздания, способствует системному усвоению обучающимися окружающего мира, 
многостороннему пониманию явлений природы и процессов, происходящих вокруг нас.

Многочисленные исследования, выполненные в завершающемся десятилетии XX века 
центрами измерения качества образования выпускников, выявили фрагментарность школь-
ных знаний, показали, что обучающиеся неспособны выйти за пределы предметных зна-
ний, не умеют применять знания на практике. Проверка когнитивных способностей у 
школьников продемонстрировала низкий уровень сформированности умений анализиро-
вать, наблюдать, вникать в суть процессов и явлений, обнаруживать противоречия, выдви-
гать предположения, устанавливать междисциплинарные связи, делать обобщения и выво-
ды, строить собственные аргументы (по итогам международных исследований TIMSS, 
PISA, PIRLS) [5].

В 2009 г. Министерству образования и науки РФ в качестве одной из мер выхода из сло-
жившейся ситуации со стороны представителей Российской академии образования и науч-
но-педагогического сообщества страны было предложено введение в систему школьного 
образования метапредметного подхода (Ю. В. Громыко, А. В. Хуторской, Н. В. Громыко, 
Ю. В. Крупнов, Л. Н. Алексеева, А. С. Лазарев, М. В. Половкова, О. И. Глазунова, И. И. Се-
мин и др.). Метапредметный подход направлен прежде всего на преодоление разрозненно-
сти в знаниях учащихся, достижение целостного понимания и восприятия не только явле-
ний, предметов, окружающего мира, фундаментальных законов природы и общества (объ-
ективная сторона), но в том числе на познание самого себя, развитие своих способностей и 
задатков (субъективная сторона).

С 1 января 2010 г. на основании приказа Министерства образования и науки РФ 
(№ 373 от 6 октября 2009 г.) метапредметный подход был введен в систему начального 
образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования подробно перечислены требования к обеспечению, проверке и оцен-
ке метапредметных результатов обучающихся [6]. В документе, хотя и прописаны требо-
вания к метапредметным результатам, само метапредметное содержание не представле-
но. На сегодняшний день нет официально принятого определения понятия «метапред-
метное содержание». Целью данного исследования является раскрытие сущности поня-
тия «метапредметный подход». На этой основе были сформулированы следующие задачи 
исследования:

– изучение позиций ведущих научных школ о метапредметном содержании общего об-
разования, метапредметных компетенциях, метапредметном подходе в целом;

– выполнение контент-анализа ключевых понятий метапредметного подхода;
– соотнесение позиций представителей ведущих научных школ о метапредметном под-

ходе с требованиями ФГОС, формулировка собственной позиции по системообразующим 
понятиям.
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Метапредметный подход в системе общего образования базируется на таких системо-
образующих понятиях, как «метапредметное содержание», «метапредметные результаты», 
«универсальные учебные действия», «метапредметные компетенции», которые тесно взаи-
мосвязаны. Согласно логике построения образовательной деятельности следует прежде 
всего рассмотреть смысл понятия «метапредметное содержание».

Варианты школьного метапредметного содержания разрабатывались еще в конце XX в. 
С 1991 г. до официального введения метапредметного подхода в образовательные стандар-
ты в общеобразовательных учреждениях г. Москвы экспериментально отрабатывалось со-
держание новых надпредметных дидактических единиц, получивших название «метапред-
меты», в частности:

– «Знание» (Н. В. Громыко, Ю. В. Крупнов, Л. Н. Алексеева);
– «Проблема» (О. И. Глазунова);
– «Знак» (Д. Б. Дмитриев);
– «Задача» (А. С. Лазарев, И. И. Семин).
Московским городским методическим центром по экспериментально-инновационной 

деятельности начиная с 2000 года было организовано издание учебных пособий для уча-
щихся старших классов по таким надпредметным дисциплинам, как метапредмет «Знание» 
(Н. В. Громыко), метапредмет «Обучение схематизации» (Н. В. Громыко), метапредмет 
«Проблема» (Ю. В. Громыко), метапредмет «Знак» (Ю. В. Громыко), метапредмет «Задача» 
(А. С. Лазарев) и т. д. Одновременно были подготовлены и изданы методические пособия, 
сценарные разработки по так называемой «задачной» и «проблемной» формам организа-
ции метапредметной познавательной деятельности (Л. В. Сунцова, М. В. Половкова, 
А. А. Устиловская).

В 2005 г. Московский городской методический центр по экспериментально-инноваци-
онной деятельности, занимающийся методическим сопровождением метапредметного под-
хода, был реорганизован в Научно-исследовательский институт инновационных стратегий 
развития общего образования (НИИ ИСРОО). В 2010 г. Научно-исследовательским инсти-
тутом ИСРОО были образованы межрегиональная и международная группы образователь-
ных учреждений, занимающихся реализацией метапредметного подхода в Тольятти, Крас-
ноярске, Сахалине, Кемерово, Крыму и Латвии. В апреле 2012 г. приказом № 273 Мини-
стерства образования и науки РФ Научно-исследовательскому институту ИСРОО присвоен 
статус Федеральной инновационной площадки по исследованию и апробации проблемы 
«Технологии достижения метапредметных результатов в рамках реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения».

Представители научной школы НИИ ИСРОО, в частности Н. В. Громыко, под «мета-
предметным содержанием» подразумевают деятельность, не относящуюся к определенно-
му учебному предмету, а наоборот, деятельность, обеспечивающую образование в рамках 
любой учебной дисциплины [7]. Основоположник «Мыследеятельностной педагогики» 
Ю. В. Громыко выступает с инициативой о разработке метапредметных дидактических 
единиц, связанных с интегрированием учебного материала из различных учебных предме-
тов, а также о проектировании «задачной» и «проблемной» форм организации учебно-по-
знавательной деятельности [8].

Сторонники деятельностного подхода, основанного на фундаментальных трудах 
Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 
смысл приставки «мета» в ключевом понятии «метапредмет» понимают как то содержа-
ние, которое надстраивается над предметным, соответственно, вместо приставки «мета» 
они часто используют приставку «над». В такой трактовке «метапредмет» отражает более 
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обобщенное, междисциплинарное содержание более высокого уровня абстракции по срав-
нению с содержанием понятия «предмет» [9].

Известный представитель мыследеятельностной педагогики А. В. Боровских метапред-
метное содержание образования рассматривает в рамках пятислойной модели развития че-
ловека. Познавательная деятельность, направленная на разные слои модели развития чело-
века, устроена по-разному. В рамках метапредметного подхода охарактеризуем лишь пер-
вые три слоя модели, так как последующие слои больше связаны с системой среднего про-
фессионального и высшего образования.

Самый нижний слой представляет собой достигнутые предметные результаты обучающих-
ся в рамках школьного образования. Это то содержание, которое усваивается в рамках школьных 
предметов: математики, языка и литературы, истории, физики, биологии, химии и т. д.

Второй слой модели, метапредметный, состоит из нескольких частей, обеспечивающих 
интеллектуальное, психофизическое, коммуникативное развитие человека в процессе учеб-
ной деятельности. Здесь на метапредметном уровне у учащихся происходит усвоение мета-
предметных результатов, обеспечивающих развитие:

– интеллектуальных функций логического рассуждения, навыков обобщения, анализа и 
систематизации, работы со статистическими данными и динамическими образами;

– психофизиологических функций, связанных с развитием моторики, быстроты реак-
ции, стрессоустойчивости, выносливости и трудоспособности;

– коммуникативных функций, направленных на организацию реального взаимодейст-
вия с окружающими через общение и бесконфликтное поведение, виртуального взаимо-
действия через социальные сети и другие формы дистанционных коммуникаций.

Третий слой модели развития человека непосредственно связан с его психическим раз-
витием, осуществляемым также в рамках общего образования. Метапредметная образова-
тельная деятельность здесь направлена на образование новых психических функций, кото-
рые сопряжены с использованием знаковых средств в функционировании произвольного 
внимания, памяти, воли, самоконтроля и т. д. [10].

Таким образом, представители деятельностного подхода основную цель образования 
видят в многогранном развитии человека в процессе учебно-познавательной и учебно-вос-
питательной деятельности.

Представители другой научной школы (руководитель А. В. Хуторской), занимающиеся 
реализацией принципов фундаментальности и человекосообразности, смысл современного 
образования находят в раскрытии и развитии задатков человека, реализации его потенциа-
ла применительно к себе и внешнему миру. Цель образования они представляют не столько 
в усвоении учебной деятельности, сколько в продуцировании образовательного результата, 
представляющего ценность как для школьника, так и для окружающего его социума, мира, 
человечества.

Приставку «мета» А. В. Хуторской трактует по-иному. В его представлении «мета» – 
это то, что стоит «за» предметом. Согласно его видению, за предметом «Литература» стоит 
метапредмет «слово», за предметом «Математика» – метапредмет «число», за предметом 
«Биология» – метапредмет «жизнь» и т. д. Ученый к метапредметному содержанию отно-
сит такие «первосмыслы», как «буква», «знак», «звук», «движение», «пространство», «вре-
мя», «вода», «огонь» и т. д. Метапредметность здесь реализуется в процессе познаватель-
ной деятельности ученика как особое содержание образования [11].

Несмотря на то, что представители ведущих научных школ страны по-разному подхо-
дят к вопросам структурирования метапредметного содержания, они сходятся в своих 
взглядах по системообразующим основам метапредметного подхода, связанным с отбором 
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надпредметных дидактических единиц – «метапредметов», «первосмыслов», и способам 
ведения соответствующей метапредметной познавательной деятельности.

В нашем понимании метапредметное содержание представляет собой совокупность 
надпредметных дидактических единиц (метапредметов, первосмыслов), сочетающих в 
себе знания школьных дисциплин из нескольких предметных областей, а также способов 
ведения метапредметной познавательной деятельности (задачная, проблемная, схематич-
ная и т. д.) (рис. 1).

Рис . 1 . Метапредметное содержание

В соответствии с ФГОС НОО метапредметные результаты представляют собой осво-
енные обучающимися межпредметные понятия, сформированные универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) и ключевые компе-
тенции, составляющие основу умения учиться [6]. Для целостного представления содер-
жания метапредметных результатов следует раскрыть смысловое содержание некоторых 
понятий.

Межпредметные понятия, используемые в ФГОС НОО, выступают в качестве фунда-
мента, на котором строится учебно-познавательная деятельность. Понятия «межпредмет-
ные понятия» и «метапредметные знания» не тождественны. Знания (законы, закономерно-
сти) отражают устойчивые связи между несколькими понятиями. Соответственно, мета-
предметные знания по уровню абстракции выше межпредметных понятий. Поэтому ре-
зультатом учебно-познавательной деятельности должны выступать именно метапредмет-
ные знания. Считаем целесообразным вместо словосочетания «межпредметные понятия» 
использовать понятие «метапредметные знания».

Универсальные учебные действия (УУД). По своей сущности УУД являются метапред-
метными результатами образовательного процесса. Они формируются у обучающегося в 
процессе учебной деятельности на основе сочетания способов и форм ведения метапред-
метной познавательной деятельности из нескольких областей (познавательная, регулятив-
ная и коммуникативная). В связи с тем что содержание и структура УУД достаточно хоро-
шо освящены в педагогической теории и в ФГОС, считаем нецелесообразным в рамках 
данной статьи лишний раз рассматривать общепринятые позиции.

К определению сущности понятия «метапредметные компетенции» у специалистов, зани-
мающихся исследованием метапредметности, существует несколько подходов. По мнению 
А. В. Боровских, разумнее было бы выделять компетенции как характеристики социальной 
стороны человеческой деятельности и отличать их от знаний, умений и навыков (ЗУН), отно-
сящихся к предметной стороне этой деятельности. Предпочтительнее опираться на богатый 
опыт деятельностного подхода, охватывающего традиционные знания, умения, навыки, а со-
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познавательная деятельность. «Межпредметные понятия» и «метапредметные 

знания» не тождественны. «Знания» (законы, закономерности) отражают 

устойчивые связи между несколькими «понятиями». Соответственно, 

«метапредметные знания» по уровню абстракции выше «межпредметных 

понятий». Поэтому, результатом учебно-познавательной деятельности должны 

выступать именно «метапредметные знания». Считаем целесообразным вместо 

словосочетания «межпредметные понятия» использовать понятие 

«метапредметные знания». 

Универсальные учебные действия (УУД). По своей сущности УУД 

являются метапредметными результатами образовательного процесса. Они 

формируются у обучающегося в процессе учебной деятельности на основе 

сочетания способов и форм ведения метапредметной познавательной 
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циальные качества (психические функции, функции управления своим поведением и т. д.), не 
попадающие в ЗУНы, отнести к компетенциям [12].

Е. А. Яровая метапредметные компетенции понимает как измеряемые способы дейст-
вий, навыки и умения, субъектную позицию обучающегося, помогающие ему успешно са-
мореализоваться в определенной области [13]. В. И. Колмакова метапредметные компетен-
ции соотносит с универсальными учебными действиями, которые позволяют учащимся с 
успехом реализовать познавательные, регулятивные и коммуникативные функции [14]. Под 
метапредметной компетенцией младшего школьника Б. А. Крузе и Е. В. Еремеева понима-
ют инструментальный ресурс его личности, позволяющий успешно осуществлять мета-
предметную учебно-исследовательскую деятельность, направленную на освоение мета-
предметных знаний и универсальных учебных действий [15].

М. В. Левит и М. М. Поташник трактуют метапредметные компетенции как освоенные 
обучающимися надпредметные, межпредметные умения и универсальные действия (обще-
учебные умения), способность построить индивидуальную образовательную траекторию [16]. 
Е. В. Гелясина метапредметные компетенции рассматривает как «компетенции, которые над-
страиваются над предметными и функционируют в качестве средств их формирования» [17].

Под метапредметными компетенциями в ФГОС подразумевают ключевые компетенции 
обучающегося, составляющие основу его умения учиться. О каких основах умения учиться 
идет речь, ФГОС не раскрывает. Основы умения учиться на предметном уровне достаточно 
хорошо раскрыты в педагогической литературе, но на метапредметном уровне они практиче-
ски не рассмотрены. По своему предназначению метапредметный подход направлен на обес-
печение восхождения предметной познавательной деятельности обучающихся на надпредмет-
ный уровень. Именно на надпредметном уровне в процессе учебно-познавательной деятель-
ности у обучающегося формируются результаты – метапредметные знания. Здесь необходимо 
четко представлять, что метапредметные знания – это знания более высокого уровня абстрак-
ции по сравнению с предметными знаниями, связанными одной предметной областью.

Метапредметные знания, принадлежащие к более высокому уровню абстракции, не мо-
гут быть получены в рамках одной предметной области. Условием усвоения метапредмет-
ных знаний является сочетание знаний из нескольких предметных областей. Главным 
принципом метапредметного подхода Ф. Г. Ялалов считает принцип сочетания знаний из 
нескольких предметных областей: метапредметные знания порождаются на основе сочета-
ния (соотнесения, совмещения) знаний из нескольких предметных областей [18]. Напри-
мер, дисциплина «Информатика» по своей сущности представляет собой совокупность ме-
тапредметных знаний (законов), полученных на основе соотнесения (сочетания) знаний из 
двух предметных областей «информация» и «математика» (рис. 2).

На основе анализа существующих подходов к данной проблеме мы пришли к заключе-
нию, что основу умений, направленных на достижение метапредметных результатов, со-
ставляют интегративные способности обучающегося сочетать (соотносить, совмещать) 
знания из нескольких предметных областей. Соответственно, под метапредметными ком-
петенциями обучающегося мы понимаем его интегративные способности усваивать мета-
предметные знания на основе соотнесения знаний из нескольких предметных областей и 
формировать универсальные учебные действия на основе сочетания разных способов веде-
ния метапредметной познавательной деятельности из нескольких сфер (познавательная, 
регулятивная, коммуникационная).

Таким образом, содержание понятия «метапредметные результаты» включает в себя 
метапредметные знания, универсальные учебные действия и метапредметные компетен-
ции (рис. 3).
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Рис . 2 . Метапредметные знания

Рис . 3 . Метапредметные результаты

На основе выполненного исследования получены следующие результаты, раскрываю-
щие сущность и содержание метапредметного подхода:

– метапредметный подход направлен на обеспечение восхождения предметной позна-
вательной деятельности на надпредметный уровень, где у обучающихся происходит фор-
мирование метапредметных результатов, способствующих достижению целостного пони-
мания окружающего мира, предметов, явлений, фундаментальных законов природы и об-
щества (объективная сторона), познанию самого себя, развитию собственных способно-
стей и задатков (субъективная сторона);

– метапредметным содержанием общего образования выступает совокупность над-
предметных дидактических единиц (метапредметов, первосмыслов), сочетающих в себе 
знания школьных дисциплин из нескольких предметных областей, а также способов веде-
ния метапредметной познавательной деятельности (задачная, проблемная, схематичная и 
т. д.);

– метапредметные результаты представляют собой единство метапредметных знаний, 
универсальных учебных действий и метапредметных компетенций;

– метапредметные знания относятся к знаниям более высокого уровня абстракции по 
сравнению с предметными знаниями, связанными с одной предметной областью; условием 
получения, усвоения метапредметных знаний является сочетание знаний из нескольких 
предметных областей;
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– метапредметные компетенции представляют собой интегративные способности об-
учающегося, направленные на усвоение метапредметных знаний на основе соотнесения 
знаний из нескольких предметных областей, а также на формирование универсальных 
учебных действий на основе сочетания способов ведения метапредметной познавательной 
деятельности из нескольких сфер (познавательная, регулятивная, коммуникативная).
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ESSENCE AND CONTENT OF META-SUBJECT APPROACH IN PEDAGOGICAL SCIENCE  
AND FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS 

G. D. Gutorova
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Kazan, Russian Federation

The meta-subject approach was introduced into the system of primary general education 
in 2010. However, until now there is no officially accepted definition of the term “meta-
subject content”. The purpose of this study was to reveal the essence and content of the meta-
subject approach, aimed at ensuring the raise of the subjective cognitive activity of students 
to the over-subject level. For this aim the author of the article studied the positions of leading 
scientific schools on the meta-subject content of general education, meta-subject competences 
and the meta-subject approach as a whole, made a content analysis of the key concepts, 
correlated the positions of representatives of leading scientific schools on a meta-subject 
approach with the requirements of the Federal State Educational Standard, and formulated 
own position on system-forming concepts. The meta-subject content of general education is a 
totality of over-subject didactic units (“meta-subjects”, “primary meanings”), as well as 
methods of conducting meta-subject cognitive activity. Meta-subject results consist of meta-
subject knowledge, universal learning activities and meta-subject competencies. Meta-subject 
knowledge refers to knowledge of a higher level of abstraction compared to subject 
knowledge related to one subject area. Meta-subject knowledge can be obtained only through 
a combination of knowledge from several subject areas. The author formulated his own 
definition of meta-subject competencies: meta-subject competencies are the learner’s 
integrative abilities to learn meta-subject knowledge based on correlation of knowledge from 
several subject areas, as well as to form universal educational actions based on a combination 
of different methods of conducting meta-subject cognitive activity from several areas 
(cognitive, regulatory, communicative).

Keywords: meta-subject approach, principle of combination, meta-subject content, 
meta-subject results, meta-subject competencies.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА «СЕМЕЙНЫЙ ТЬЮТОР»
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Рассматривается вопрос об оказании социально-педагогической помощи ребенку из 
неблагополучной семьи. Представлены результаты изучения проблемы «ребенок в не-
благополучной семье» и сделано заключение о том, что ребенок в такой семье лишен 
родительского внимания, надзора, заботы, испытывает трудности в отношениях со 
сверстниками и педагогами. Дан обзор известных моделей деятельности с неблагопо-
лучной семьей, названы нетрадиционные формы работы с неблагополучной семьей. 
Имеющийся опыт показывает, что на сегодня недостаточно разработано направление 
помощи ребенку из неблагополучной семьи. Ребенку, растущему в неблагополучной се-
мье, недостает значимого взрослого. Таким значимым взрослым может стать студент-
наставник, «семейный тьютор». Наличие наставника у ребенка будет способствовать 
снижению внутрисемейных конфликтов, улучшит детско-родительские отношения и, 
возможно, предотвратит социальное сиротство. В связи с этим в рамках участия в кон-
курсе «Курс на семью», организованном фондом Тимченко, был разработан проект 
«Семейный тьютор». Реализация проекта включала в себя: подбор студентов, заинтере-
сованных в участии в проекте; их обучение; определение группы детей, нуждающихся 
в наставниках; создание пар «ребенок–тьютор»; заключение договоров с семьями. 
На сегодняшний день создано 10 пар, работу студентов сопровождают кураторы, авто-
ры проекта. Об актуальности и практической значимости проекта говорит тот факт, что 
проект «Семейный тьютор» поддержан благотворительным фондом Тимченко на вто-
ром этапе конкурса грантов «Курс на семью».

Ключевые слова: неблагополучная семья, ребенок в неблагополучной семье, сту-
дент-тьютор, сопровождение, социально-педагогическая помощь.

Глобализация, изменения в экономической и социальной жизни России влияют не толь-
ко на материальные условия жизни семей, но и на взаимоотношения между родителями и 
детьми. Увеличилось количество семей с низким педагогическим потенциалом, разрушают-
ся семейные ценности, растет количество разводов, наблюдается рост преступности в сфере 
семейно-бытовых отношений. В семьях, где родители употребляют алкоголь или наркотики, 
хронически больные или инвалиды, семьи, в которых нарушены детско-родительские от-
ношения, ребенок живет в состоянии «хронического» конфликта с родителями [1]. Как 
правило, ребенок в такой неблагополучной семье лишен родительского внимания и заботы, 
он испытывает трудности в отношениях с окружающим социумом как в школе, так и за ее 
пределами [2]. 

Проблема работы с неблагополучными семьями не нова для отечественной педагогики. 
Она рассматривается в трудах Л. С. Алексеевой, М. И. Буянова, М. А. Галагузовой, 
И. Ф. Дементьевой, Л. В. Мардахаева, Е. С. Меньшикова, Л. Я. Олиференко, В. М. Целуй-
ко, Т. И. Шульга, М. В. Шакуровой и др. При этом нет однозначного и общепринятого оп-
ределения неблагополучия семьи. Например, В. М. Целуйко понимает под неблагополуч-
ной такую семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или игнорируются ос-
новные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания [1]. 
Т. И. Шульга говорит о неблагополучной семье в том случае, когда ребенок испытывает 
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неблагополучие (от слова благо), т. е. семье, где отсутствует благо для ребенка. Неблагопо-
лучная семья характеризуется отсутствием любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения 
его нужд, защиты его прав и законных интересов [3, 4]. По мнению Л. Я. Олиференко, не-
благополучная семья – это семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые 
ситуации, жестокость, насилие, пренебрежение, голод [5]. 

Определение понятия «неблагополучная семья» на федеральном уровне и критерии, по 
которым семья может быть отнесена к таковой, отсутствуют. Применяются понятия «труд-
ная жизненная ситуация», «семья в социально опасном положении», определения которых 
даны в федеральном законодательстве [6, 7]. 

Модели деятельности с неблагополучными семьями подразделяются на педагогиче-
скую, социальную, психологическую, диагностическую и медицинскую модели. Использо-
вание конкретной модели зависит от характера причин, вызывающих проблему детско-ро-
дительских отношений [8]. Каждая из моделей ориентирована на определенный круг спе-
циалистов: социальных педагогов, социальных и медицинских работников, психологов. 

В основе педагогической модели лежит недостаточная педагогическая компетентность роди-
телей, а субъектом помощи является ребенок. Реализуя данную модель, социальный педагог опи-
рается на индивидуальные возможности родителей и на универсальные способы воспитания.

Если возникают семейные трудности, которые являются результатом неблагоприятных 
жизненных обстоятельств, то используется социальная модель. Психологическая модель ис-
пользуется, если возникают трудности в общении, личностных особенностях членов семьи. 
Тесно связана с психологической моделью диагностическая, которая применяется в том 
случае, если у родителей недостаточно специальных знаний о ребенке или своей семье. Ме-
дицинская модель используется, когда в основе семейных трудностей лежат болезни. 

В работе с неблагополучными семьями социальный педагог, как правило, использует 
педагогическую модель. В рамках педагогической модели используют следующие формы 
работы с семьей: психолого-педагогические консультации, педагогические поручения, пе-
дагогические практикумы. 

Специалисты в области социальной педагогики (М. А. Галагузова, Ю. Н. Галагузова, 
Е. Я. Тищенко, Т. И. Шульга, В. П. Дьяконов и др.) считают, что деятельность социального 
педагога с неблагополучной семьей протекает по трем направлениям: образовательное, 
психологическое, посредническое [1, 3, 4, 5]. Реализуя эти направления, социальный педа-
гог выступает в трех ролях: советник, консультант, защитник. В последнее время получили 
развитие и инновационные формы работы с неблагополучной семьей: программа «детская 
площадка», клубы родительского образования, тренинги с группами родителей, наставни-
чество и др. [8, 9]. Рост инновационных форм актуализирует потребность в измерении их 
качества. Для измерения целесообразно применять технологии, базирующиеся на педаго-
гической квалиметрии [10]. 

Приведенный обзор исследований показывает, что проблеме поиска путей работы с не-
благополучными семьями уделяется достаточно большое внимание как на научном, так и 
на практико-ориентированном уровне. Проблемами, требующими решения, остаются, во-
первых, недостаточная численность социальных педагогов и психологов в образователь-
ных организациях, во-вторых, фрагментарная ответственность за работу с семьей специа-
листов различных профилей, в-третьих, потребность в квалифицированном применении на-
ставничества в работе с детьми из неблагополучных семей. Как вариант их решения, пред-
лагаемый нами проект «Семейный тьютор», поддержанный фондом Тимченко в 2019 г. Он 
ориентирован на привлечение к наставнической деятельности студентов – будущих соци-
альных педагогов и педагогов-психологов. Наличие наставника у ребенка, на наш взгляд, 
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будет способствовать снижению внутрисемейных конфликтов, улучшит детско-родитель-
ские отношения и, возможно, предотвратит социальное сиротство. Общение со старшим 
другом поможет детям, которые лишены внимания родителей, развиваться, получать зна-
ния и социальные навыки, учиться верить в свои возможности. 

Цель проекта: социально-педагогическая поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Сроки реализации проекта: с 16.09.2019 по 30.12.2019.
Основные целевые группы благополучателей, на которых повлияет реализация проек-

та: кризисные кровные семьи с детьми/родителями (кризисные кровные семьи); дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в детских учреждени-
ях / подростки (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываемые 
в детских учреждениях). 

Ожидаемые результаты у благополучателей: улучшение благополучия детей и семей – 
участников программы, улучшение детско-родительских отношений. Ожидаемые результа-
ты у сотрудников организации и студентов-тьюторов: формирование умений работать с се-
мьей, находящейся в трудной жизненной ситуации. В период реализации проекта были 
проведены мероприятия, представленные ниже. 

Начальным этапом являлось прохождение авторами проекта (преподавателями кафедры 
педагогики и психологии) стажировки в Межрегиональной общественной организации 
(МОО) «Старшие Братья Старшие Сестры», г. Москва, которая была зарегистрирована в 
2003 г. как организация содействия воспитанию подрастающего поколения. Волонтерская 
программа помогает детям, нуждающимся в поддержке, раскрыть свой личностный потен-
циал через индивидуальное общение с волонтером-наставником. Целью стажировки явля-
лось знакомство с опытом деятельности организации, реализующей наставничество. В рам-
ках стажировки были предложены как теоретические основы темы наставничества, так и 
возможность изучения опыта наставничества, реализуемого в данной организации. Пред-
ставленный интересный опыт, несомненно, был использован в практической деятельности. 
Стажировка явилась прекрасным фундаментом для развития наставничества в нашем вузе. 
На втором этапе была проведена рекламная кампания по набору студентов 3–4-х курсов для 
участия в проекте. Стоит отметить, что особый интерес к этой деятельности проявили об-
учающиеся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», т. е. бу-
дущие социальные педагоги и психологи. Это вполне объяснимо, поскольку они морально 
готовы и искренне желают оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются. А в дан-
ном случае общение с ребенком и семьей, оказание ему посильной помощи в личностном 
развитии, разрешении проблем – это отличная площадка для получения практического опы-
та работы с неблагополучной семьей.

Следующим шагом явилась подготовка тьюторов/наставников. Со студентами были 
проведены занятия и тренинги, направленные на выявление и обсуждение особенностей 
построения долгосрочных отношений с подопечным, получение знаний об особенностях 
развития и поведения детей из кровных семей, находящихся в кризисе, в трудной жизнен-
ной ситуации. Учитывая тот факт, что почти все студенты, участвующие в проекте (одна 
студентка обучается по направлению подготовки «Педагогическое образование»), обуча-
ются на социальных педагогов и психологов, то, безусловно, они владеют уже той теорети-
ческой основой, необходимой для выстраивания гармоничных отношений и достаточно 
грамотного решения проблем. 

После стажировки было проведено совместное заседание кафедры педагогики и психо-
логии и городского методического объединения социальных педагогов и педагогов-психо-
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логов. На круглом столе состоялось знакомство с опытом работы Межрегиональной обще-
ственной организации «Старшие Братья Старшие Сестры». Но основным вопросом заседа-
ния, безусловно, явилось обсуждение внедрения и реализации технологии наставничества 
для детей из неблагополучных семей г. Глазова. Стоит сказать, что реализация данного 
проекта вызвала большой интерес и поддержку со стороны социальных педагогов и психо-
логов. Было принято решение организовать четыре площадки реализации проекта: МБОУ 
«СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 9» и МКУ «Детский дом г. Глазова». 
Соответственно социальными педагогами этих школ и Детского дома были предложены 
семьи и дети, нуждающиеся в помощи семейного тьютора. 

Далее предстояла серьезная работа по подбору пары тьютор – подопечный. С этой це-
лью была проведена диагностика по двум основным направлениям: диагностика студен-
тов, кандидатов в тьюторы, и диагностика детей, нуждающихся в социально-педагогиче-
ской поддержке. Что нас в первую очередь интересовало в студентах-тьюторах? Это, ко-
нечно, мотивация участия в проекте, наличие опыта общения с такими детьми, личностные 
качества, состояние детско-родительских отношений в семьях, в которых они воспитыва-
лись, обязательно пожелания тьюторов к своему подопечному и др. Для диагностики ис-
пользовались беседы, анкетирование, наблюдение, анализ личных документов и психоло-
гические методики, направленные на выявление личностных особенностей. К диагностике 
детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке, был привлечен психолог. 
По результатам диагностики, учитывая темперамент ребенка и тьютора, предпочтения сту-
дента и пожелания подопечного в отношении тьютора, а также ряд других психолого-педа-
гогических факторов, были подобраны пары.

Следующим шагом реализации проекта явились индивидуальные встречи куратора и 
студента-тьютора с семьей, в ходе которых произошло знакомство, заключение договоров 
и информирование о правах и обязанностях участников проекта. 

В настоящее время студенты-тьюторы регулярно посещают семьи (не менее одного 
раза в неделю), общаются с ребенком и оказывают ему различные виды помощи, в зависи-
мости от потребностей ребенка и семьи.

Обратная связь осуществляется регулярно через тесное взаимодействие кураторов 
(преподавателей кафедры), студентов-тьюторов, социальных педагогов и семьи. Безуслов-
но, на данном этапе работа не заканчивается. В дальнейшем планируем заключение дого-
вора с МКУ «Детский дом г. Глазова» о сетевом взаимодействии в рамках проекта с целью 
расширения целевых групп благополучателей, а также работу по следующим направлени-
ям: психолого-педагогическое сопровождение пар; организация мониторинга изменений, 
происходящих у подопечных и у пар тьютор – подопечный; проведение индивидуальных 
консультаций преподавателями кафедры по индивидуальным запросам студентов-тьюто-
ров и семей – участников проекта; ежемесячные семинары со студентами-тьюторами по 
обмену опытом работы; проведение городской научно-практической конференции «Про-
филактика социального сиротства: опыт и инновации» с участием преподавателей кафе-
дры, социальных педагогов, классных руководителей, педагогов-психологов, специалистов 
органов опеки и попечительства и т. п.; проведение совместного заседания кафедры педа-
гогики и психологии, городского методического объединения социальных педагогов и пе-
дагогов-психологов, студентов-тьюторов; увеличение количества студентов-тьюторов.

Перед реализацией проекта мы опасались, что возникнут трудности с подбором семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и готовых принять социально-педагогиче-
скую помощь со стороны студентов. Но трудностей таких не возникло, все семьи активно 
откликнулись на наши предложения, в этом, на наш взгляд, результат тесного взаимодейст-
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вия кафедры с социальными педагогами школ города и Детского дома. В качестве приме-
ров можем привести некоторые ожидания родителей от участия в данном проекте. Напри-
мер, папа Андрея высказал надежду, что студент-тьютор научит сына общаться со сверст-
никами, лучше организовывать свою деятельность, а также встречи с наставником будут 
способствовать повышению успеваемости. Мама Олеси: «Моя дочь почувствовала, что она 
кому-то интересна. Это придало ей уверенности в себе». Воспитатель Детского дома: 
«У девочки Б. не сформированы элементарные навыки самообслуживания (жила в семье, 
где не было никакого контроля за детьми, воспитанием ребенка никто не занимался). Сту-
дентка-наставница будет примером для подражания». О востребованности проекта говорит 
и тот факт, что, узнав о его существовании, семьи стали сами обращаться к нам за помо-
щью, а Детский дом обратился с просьбой увеличить количество тьюторов-студентов. 

Подводя итоги начального этапа проделанной работы, считаем, что такой проект нужен 
и очень важен. Мы помогаем детям, которым не хватает внимания и поддержки взрослого 
друга. Этим старшим другом и становится студент-наставник. Он поддерживает ребенка, 
помогает раскрыть личностный потенциал, дает почувствовать уверенность в себе и своих 
силах, адаптироваться к жизни в обществе, а самое главное, старший товарищ-тьютор при-
нимает ребенка таким, какой он есть, с его достоинствами и недостатками. 

И в завершение отметим, что проект «Семейный тьютор» был поддержан благотвори-
тельным фондом Тимченко уже на втором этапе конкурса «Курс на семью». И мы продол-
жаем работу, продолжаем помогать детям.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL SUBSTANTIATION OF THE FAMILY TUTOR PROJECT

A. A. Miroshnichenko, N. P. Ivanova, L. A. Shtykova

Glazov State Pedagogical Institute named after V. G. Korolenko, Glazov, Russian Federation

The issue of providing social and pedagogical assistance to a child from a dysfunctional 
family is being considered. The results of studying the “child in a dysfunctional family” 
problem are presented and the conclusion is made that a child in such a family is deprived of 
parental attention, supervision, care, and experiences difficulties in relations with peers and 
teachers. A review of well-known models of activity with a dysfunctional family is given, and 
non-traditional forms of work with a dysfunctional family are named. The available 
experience shows that today the direction of helping a child from a dysfunctional family is 
not sufficiently developed. A child growing up in a dysfunctional family lacks a significant 
adult. Such a significant adult can be a student-mentor, “family tutor”. Having a mentor in a 
child will help reduce intra-family conflicts, improve parent-child relationships, and possibly 
prevent social orphanhood. In this regard, in the framework of participation in the «Course 
for the Family» competition organized by the Timchenko Foundation, the project «Family 
Tutor» was developed. The implementation of the project included: the selection of students 
interested in participating in the project, their training, the definition of a group of children 
who need mentors, the creation of “child-tutor” pairs, and the conclusion of agreements with 
families. Today 10 pairs work, students are accompanied by curators, authors of the project. 
The relevance and practical significance of the project is evidenced by the fact that the 
“Family Tutor” was supported by the Timchenko Charitable Fund at the second stage of the 
“Course on the Family” grant competition.

Keywords: dysfunctional family, child in a dysfunctional family, student tutor, 
accompaniment, social and pedagogical assistance.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
ОСНОВАМ КОМПОЗИЦИИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
Н. А. Долгих, С. П. Лазарев

Томский государственный педагогический университет, Томск
Сегодня качество образования определяется не приобретенными знаниями, умения-

ми и навыками, а возможностями для развития духовно-творческого потенциала лич-
ности участников образовательного процесса. Переосмысление критериев оценки ка-
чества образования в российском образовании в начале XXI в. выявляет условия, спо-
собствующие развитию творческих способностей личности в педагогике искусства. 
Изменение критериев качества образования приводит к изменениям целей образования, 
а также детерминирует необходимость осмысления процесса и результатов педагогиче-
ской деятельности не только на уровне методики преподавания предмета, но и на уров-
не общепедагогических подходов, ориентированных на развитие личности. Цель насто-
ящего исследования – разработать и апробировать на практике серию заданий, направ-
ленных на развитие личности обучающихся в процессе обучения основам композиции 
и основам цветоведения. В ходе исследования использовался комплекс методов. Основ-
ные теоретические положения и выводы исследования опираются на анализ, синтез и 
систематизацию материала по проблеме целей и ценностей педагогики искусства, раз-
витие творческих способностей личности. Эмпирические методы исследования (изуче-
ние продуктов деятельности обучающихся, педагогический эксперимент) применялись 
в ходе апробации серии заданий, направленных на развитие личности участников обра-
зовательного процесса. Педагогика искусства определяет целью и ценностью личност-
но ориентированного образования гармоничное развитие и становление духовно-твор-
ческой личности участников образовательного процесса (обучающегося и педагога). 
В художественном образовании личностно ориентированный подход важно сочетать с 
семантическим подходом, акцентирующим внимание обучающихся на понимании зна-
чения, смысла средств художественной выразительности, изучении языка изобрази-
тельного искусства. Анализ теоретических источников, а также результаты апробации 
заданий по основам композиции и цветоведения выявили, что развитие творческих 
способностей личности обеспечивают личностная значимость содержания образова-
ния, ценностные мотивы учения, обеспечение педагогической поддержки личностного 
развития ученика, сочетание личностно ориентированного подхода с семантическим 
подходом в обучении основам композиции и цветоведения.

Ключевые слова: художественное образование, педагогика искусства, развитие 
личности, основы композиции, основы цветоведения, личностно ориентированный 
подход, семантический подход.
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Глобальные перемены в российском образовании в начале XXI в. связаны с переосмы-
слением критериев оценки качества образования. Сегодня качество образования – это не 
только приобретенные знания, умения и навыки. Качество образования определяется воз-
можностями для развития духовно-творческого потенциала личности обучающегося и пре-
подавателя, их саморазвития и самореализации в процессе образовательной деятельности. 
Изменение критериев качества образования вносит коррективы в процесс педагогической 
деятельности, ее цели и задачи. Знаниевая парадигма сменяется личностно ориентирован-
ной. Изменение требований к результатам, а также к целям образования детерминирует не-
обходимость коррекции и оптимизации существующих методик, внесение изменений в со-
держательно-дидактические компоненты образовательного процесса. 

Требования к профессионализму педагога не ограничиваются владением методикой 
преподавания предмета (например, изобразительного искусства). Педагог должен уметь 
работать с личностью, создавать условия для развития творческого потенциала обучающе-
гося. Эти изменения предполагают необходимость осмысления процесса и результатов пе-
дагогической деятельности не только на уровне методики преподавания предмета с целью 
передачи знаний, но и на уровне общепедагогических подходов, ориентированных на раз-
витие личности.

В современном научном знании накоплен значительный опыт, создающий предпосыл-
ки для научно-методического сопровождения развития личности обучающихся, в частно-
сти в художественном образовании. Но достижения психолого-педагогической науки не 
всегда применяются в образовательной практике. Необходимость разработки теоретиче-
ских оснований и научно-методического обеспечения развития личности обучающихся об-
условлена следующими противоречиями:

– между потребностями общества к уровню развития личности выпускника художест-
венного вуза и недостаточно эффективным использованием средств художественного обра-
зования по решению данной проблемы в образовательно-воспитательной системе вуза;

– между потребностью образовательной практики в определении содержания и форм 
художественного образования, направленного на развитие личности, и неразработанно-
стью механизмов организации данного процесса в вузе.

Данные противоречия определили проблему настоящего исследования, которая заклю-
чается в поиске путей организации художественного образования будущих художников-пе-
дагогов в процессе профессиональной подготовки и раскрытии особенностей организации 
данного процесса в вузе. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования обусловлена не только потреб-
ностью образовательной практики в психолого-педагогическом сопровождении образова-
тельно-воспитательного процесса, но и необходимостью разрешить данные противоречия, 
что послужило основанием для выбора темы исследования: «Художественное образование 
как средство развития личности будущих художников-педагогов в процессе обучения осно-
вам композиции и основам цветоведения».

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработке и апробации на 
практике серии заданий по композиции и цветоведению, направленных на развитие лично-
сти будущих художников-педагогов.

Исследование проведено на базе кафедры музыкального и художественного образова-
ния (40 студентов первого курса) факультета культуры и искусств Томского государствен-
ного педагогического университета в 2017–2019 гг. В ходе исследования использовался 
комплекс методов: анализ, синтез и систематизация материала по проблеме целей и ценно-
стей педагогики искусства, развития творческих способностей личности. Основные теоре-
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тические положения и выводы исследования опираются на сравнительный анализ действую-
щих Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (на-
правление подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки – «Из-
образительное искусство») и Примерных основных образовательных программ, научно-пе-
дагогической литературы по проблемам исследования и нормативных документов по образо-
вательной деятельности. Эмпирические методы исследования (педагогическое наблюдение, 
изучение продуктов деятельности обучающихся, педагогический эксперимент) применялись 
в ходе апробации серии заданий, направленных на развитие личности обучающихся. Иссле-
дование теоретических источников выявило, что для данного исследования значимы:

– вопросы теории и практики личностно ориентированного образования (Е. В. Бонда-
ревская, И. С. Якиманская) [1, 2];

– основные положения гуманистической педагогики и психологии (К. Д. Ушинский, 
В. Г. Белинский, А. Маслоу, К. Роджерс и др.) [3, 4];

– научные исследования общих закономерностей учебно-воспитательного процесса в 
системе художественного образования (В. С. Кузин, А. А. Мелик-Пашаев, В. С. Мухина, 
Н. Н. Ростовцев, Н. М. Сокольникова) [5–10];

– проблемы формирования образного мышления, развития творческих способностей 
на занятиях по композиции (А. А. Мелик-Пашаев, Б. М. Неменский, Б. П. Юсов, И. Б. Вет-
рова и др.) [11–14], вопросы психологии и педагогики творчества (Е. П. Ильин, 
В. И. Петрушин) [15, 16];

– вопросы теории и методики преподавания цветоведения (Л. Н. Миронова, И. Иттен, 
М. О. Сурина, А. А. Сурин) [17–19].

Представитель гуманистической психологии К. Роджерс обозначил следующие усло-
вия личностно ориентированного образования: 

1) содержание образования включает важные для учащихся проблемы и вопросы, кото-
рые они хотели бы разрешить; 

2) преподаватель при взаимодействии с учениками проявляет безусловно позитивное 
отношение учителя к ученику; 

3) обучение не должно быть директивным, ученик должен всегда иметь возможность 
вступить в диалог с учителем, выбрать альтернативное решение проблемы; 

4) ученики изначально стремятся к росту, имеют непреодолимое желание творить, за-
дача учителя – создать условия для реализации этих тенденций. 

Смена парадигмы образования обусловлена прежде всего изменением взглядов на то, 
что есть ценности. В работе педагога ценности являются системообразующими критерия-
ми, ориентированными на осмысление подходов и принципов в разработке содержания и 
организационно-методического осуществления образовательного процесса. Анализ фило-
софской, психолого-педагогической, методической литературы, нормативных документов в 
области педагогики искусства позволил уточнить понятие ценностей образования. 

В качестве основных ценностей образования гуманистическая педагогика искусства 
определяет:

Во-первых, цель и ценность образования – гармоничное развитие духовного и интел-
лектуально-творческого потенциала личности участников образовательного процесса (об-
учающегося и педагога). Если главный компонент образования традиционной знаниевой 
парадигмы – когнитивный, то в личностно ориентированном образовании системообразу-
ющим является личностный компонент. В традиционном образовании под развитием лич-
ности понимается преимущественно развитие интеллекта, мышления, то есть когнитив-
ной, надличностной сферы человека. В личностно ориентированном образовании ученик 
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выступает не только как субъект учения, но как субъект жизни, его развитие рассматривается 
не только в узком интеллектуальном плане, но в более широком, личностно-смысловом.

Во-вторых, ценность образования – культура как среда, растящая и питающая личность 
(П. А. Флоренский). Задача педагога и системы образования в целом – организация культур-
но-образовательной среды, включающей различные виды средств и содержания образования, 
обеспечивающих формирование у школьника личностно значимого образования.

В-третьих, ценность – творчество как способ развития человека в культуре (Е. В. Бон-
даревская). Наиболее эффективно задачи развития творческих способностей, воображения, 
образного мышления решаются на интеграции учебной деятельности с искусством – в пе-
дагогике искусства, художественном образовании. 

Сравним основные компоненты художественного образования (традиционный, знание-
вый подход – с одной стороны и личностно ориентированный подход – с другой стороны). 

1. Сравним содержание образования:
– в традиционном образовании – это знания, умения, навыки; 
– в личностно ориентированном образовании мы обогащаем предметное содержание 

образования за счет включения ценностно-смысловых, личностных компонентов, получа-
ем «личностное содержание образования». 

2. Результат образования:
– в традиционном образовании – это обогащение знаний, умений, навыков;
– в личностно ориентированном образовании результат образования не ограничивается 

знаниями и умениями по предмету, результат проявляется в развитии личности. 
3. Условия взаимодействия участников образовательного процесса:
– в традиционном образовании – обучающийся выполняет требования педагога;
– в личностно ориентированном образовании педагог создает условия, наиболее полно 

обеспечивающие реализацию творческих и личностных способностей (табл. 1).

Таблица 1 
Основные компоненты образовательного процесса  в традиционном  

и личностно ориентированном художественном образовании

№ 
п/п

Основные компоненты 
образовательного процесса

Традиционное, знаниевое 
образование

Личностно ориентированное 
образование

1 Содержание образования Знания Личностные смыслы

2 Содержание образования Умения, навыки
Индивидуальные способности, 
самостоятельная учебная 
деятельность

3 Задачи развивающие Развитие памяти, внимания, 
мышления

«Окультуривание» субъектного 
опыта ученика

4 Воспитательные задачи
Воспитание как формирование 
личности с заданными 
свойствами

Нравственное воспитание – 
развитие моральных 
способностей личности

5 Деятельность педагога Педагогические требования Педагогическая поддержка

6

Деятельность,
наиболее полно 
обеспечивающая реализацию 
творческих и личностных 
способностей обучающихся, – 
цель образования

Приобретение объема знаний
Целостное развитие, 
саморазвитие и личностный рост 
обучающегося

В целом показателями качества художественного образования являются: 
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1. Наличие условий для возможности выбора как предпосылки для перехода от мотивов 
учебного долга к ценностным мотивам, основанным на понимании личностной значимости 
образования, за счет обогащения и дифференциации содержания образования. Опора на лич-
ностный опыт в содержании образования, личностная значимость знаний и умений.

2. Создание условий, обеспечивающих развитие творческих способностей личности, 
творческую самореализацию обучающихся и педагогов, эмоциональное благополучие 
участников образовательно-воспитательного процесса.

3. Обеспечение условий для развития воображения, образного мышления в процессе об-
учения, развития творческих способностей, раскрытия индивидуальности ученика.

Художественное образование раскрывается как средство становления духовно-творче-
ской личности. Образование в области искусства имеет свои особенности. Любое художе-
ственное познание невозможно без эмоций, без радости, получаемой от него. Преподава-
тель должен на занятии сформировать необходимую эмоциональную атмосферу, так как 
только логически, без эмоционального подключения эстетическое восприятие искусства и 
окружающей действительности невозможно. 

С целью укрепления связи теоретических знаний, логического восприятия жизни и 
искусства с эмоциональным, чувственным восприятием личностно ориентированный подход 
важно сочетать с достижениями других признанных и эффективных подходов, например се-
мантического. Для того чтобы полноценно воспринимать произведение искусства, необходи-
мо знание языка этого искусства: изобразительного, или музыки, или балета и пр. Семанти-
ческий подход эффективен при изучении языка изобразительного искусства и заключается в 
следующем. При изучении дисциплины «Основы композиции» в логике семантического под-
хода необходимо акцентировать внимание обучающихся на понимании значения, смысла 
средств художественной выразительности для создания композиции: значение формата, точ-
ки, линии, пятна, диагоналей, вертикалей, горизонталей и пр. Например, плавная линия – 
мягкая, спокойная, ломаная линия – жесткая, колючая. При изучении основ цветоведения из-
учаем язык цвета. Так, чтобы передать радостное настроение, мы используем насыщенные 
цвета, грусть же передаем через более сложный, серый колорит. 

Рассмотрим задания по основам композиции и основам цветоведения для студентов 
первого курса с учетом семантического подхода. 

По дисциплине «Основы композиции» выполняется задание: живописные натюрморт-
ные композиции станкового характера на одну из тем (на выбор): «Музыка», «Поэзия», 
«Литература», «Изящные искусства», «Изобразительное искусство». Выбираем, например, 
тему «Музыка», визуализируем ее. Для этого в рамках общей темы «Музыка» каждому сту-
денту необходимо найти свой сюжет, который ему интересен, личностно значим, выполняя 
который, автор будет переживать положительные эмоции. Сначала работаем со всей груп-
пой. Используя метод мозгового штурма, подбираем и фиксируем слова, которые ассоции-
руются с понятием «музыка». В живописи и графике со средневековых времен часто изо-
бражаются музыкальные инструменты вместе с нотами и книгами. Перечисляем самые 
разнообразные музыкальные инструменты. После того как будет составлен список музы-
кальных инструментов, используя семантический подход и метод дискуссии, обсуждаем 
взаимосвязь музыкальных инструментов и эмоций человека. Музыкальные инструменты –
скрипка, гитара, домра, флейта, виолончель, труба, бубны и барабаны – имеют разное зву-
чание и ассоциируются с различными эмоциями человека. Например, бубны и барабаны 
звучат позитивно, энергично, бодро. 

Далее рассматриваем взаимосвязь эмоций человека и определенных цветов. Цвет, как и 
звуки, воздействует на эмоции человека. Эмоциональное воздействие цвета зависит от цве-
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тового тона, насыщенности и светлоты цвета. Позитивные эмоции ассоциируются с опреде-
ленными цветами так же, как и негативные. Василий Кандинский в книге «О духовном в 
искусстве» пишет: «красное… воздействует… как жизненная, живая, беспокойная краска. 
Светло-тепло-красное… возбуждает чувство силы, энергии, стремления, решимости, радости, 
триумфа (громкого). Музыкально оно напоминает звуки фанфар… Киноварь звучит подобно 
трубе и может быть поставлена в параллель с сильными барабанными ударами». В. Кандин-
ский считает, что «светло-синее подобно звуку флейты, темно-синее – виолончели» [20].

Далее мы используем метод эмпатии (вживания). Выполняем следующее задание по цве-
товедению: прослушиваем музыкальные произведения, стремимся почувствовать его сущ-
ность, прислушиваемся к своим чувствам и фиксируем, какие цветовые ассоциации возника-
ют при прослушивании того или иного инструмента. Затем в процессе дискуссии делимся 
впечатлениями, обсуждаем цветомузыкальные ассоциации. В конечном итоге каждый участ-
ник эксперимента определяется с цветовым решением своей композиции индивидуально.

Еще пример задания, которое выполняется совместно: на основах композиции выполня-
ется композиционное решение, на основах цветоведения – цветовое решение композиции.

Выполняем живописные композиции станкового характера на тему «Времена года: 
Зима, Весна, Лето, Осень». С помощью мозгового штурма определяем визуальные ассоци-
ативные ряды для тем:

«Зима»: снежинки, снегири, морозные узоры на окне.
«Весна»: верба, подснежники, яблони в цвету, вишня цветет, сирень, ландыши, мимоза, 

ласточки, стрижи.
«Лето»: маки, пионы, гладиолусы, ромашки, васильки, одуванчики, малина, клубника, 

смородина, подсолнух, огурцы, горох, укроп, грибы, бабочки, стрекозы, пчелы, божьи ко-
ровки, роса на листьях.

«Осень»: рябина, калина, черемуха, облепиха, кедровые шишки, желтые, красные ли-
стья, листопад, яблоки, сливы, груши, ранетки, крыжовник, виноград, тыква, арбуз, дыня, 
вишня, дожди, зонтик.

Далее выбираем одну из тем, например «осень», отвечаем на вопрос, какая осень, опре-
деляемся с эмоциональным состоянием нашей композиции. К выбранному сюжету подби-
раем прилагательное: холодная, дождливая, грустная осень или солнечная, золотая осень. 
Для выражения эмоции выбираем цветовое решение. Золотая осень будет преимуществен-
но желто-оранжево-красного цвета. Звучание активных теплых цветов усилит присутствие 
контрастов – небольших по площади зеленых, голубых, фиолетовых акцентных пятен. Ко-
лорит грустной осени создаем через нюансные оттенки разнообразных серых цветов. Ак-
тивные насыщенные цвета, как и активные контрасты, здесь отсутствуют. 

Итак, рассмотрим алгоритм деятельности по выполнению серии заданий для студентов 
первого курса в логике личностно ориентированного и семантического походов. Содержа-
ние деятельности на дисциплинах «Основы композиции» и «Основы цветоведения» на 
первом этапе заключается в планировании серии заданий, которые будут выполняться па-
раллельно: композиционное решение – на основах композиции, цветовое решение – на 
цветоведении. На этапе планирования является важным опора на личностный опыт, выбор 
темы и сюжета личностно значим для обучающегося (личностно ориентированный под-
ход). В рамках такой формы организации образовательного процесса, как мозговой штурм, 
определяем визуальные ассоциативные ряды для выбранных тем. Таким образом, в про-
цессе образовательной деятельности происходит развитие воображения, ассоциативного 
мышления обучающихся. Далее выбираем индивидуальную тему, ее визуальное воплоще-
ние, сюжет, используя такие педагогические средства, как дискуссия, привлечение лич-
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ностного опыта. В плане личностного развития происходит раскрытие индивидуальности 
ученика, переход от мотивов учебного долга к ценностным мотивам. В табл. 2 рассматри-
вается взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательной деятельности, ис-
пользуемых педагогических средств, а также результатов образования в виде развития лич-
ности.

Таблица 2
Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательной деятельности,  

используемых педагогических средств и развития личности  
в процессе художественного образования

№ 
п/п Содержание деятельности Педагогические средства Влияние на личность

1

Планирование серии заданий по 
основам композиции и основам 
цветоведения, которые выполня-
ются параллельно: компози-
ционное решение – на компо-
зиции, цветовое решение – на 
цветоведении

Укрепление межпредметных 
связей; личностная значимость 
знаний и умений; опора на 
личностный опыт; 
«окультуривание» опыта 
обучающихся; укрепление 
межпредметных связей

Раскрытие индивидуальности 
ученика; развитие творческих 
способностей

2
Определение визуальных 
ассоциативных рядов для 
выбранных тем

Мозговой штурм Развитие воображения, 
ассоциативного мышления

3

Обсуждение взаимосвязи 
музыкальных инструментов и 
эмоций человека, выбор индиви-
дуальной темы, ее визуальное 
воплощение, сюжет

Дискуссия, привлечение 
личностного опыта; личностная 
значимость знаний и умений; 
создание условий для 
возможности выбора

Раскрытие индивидуальности 
ученика, переход от мотивов 
учебного долга к ценностным 
мотивам

4 Определение эмоционального 
характера сюжета

Дискуссия, привлечение 
личностного опыта

Раскрытие индивидуальности 
ученика

5 Выбор цветового решения Укрепление межпредметных 
связей

Развитие воображения, 
раскрытие индивидуальности 
ученика

6 Создание цветовой композиции
Использование полученных 
знаний в практической 
деятельности

Самореализация личности

Таким образом, развитие творческих способностей личности, раскрытие индивидуаль-
ности участников образовательного процесса в процессе обучения композиции и цветове-
дению обеспечивают следующие условия:

1) переход от мотивов учебного долга к ценностным мотивам, основанным на понима-
нии личностной значимости содержания образования, создание условий для возможности 
выбора, опора на личностный опыт, «окультуривание» субъектного опыта;

2) обеспечение благоприятного микроклимата, сотрудничества, сотворчества всех 
участников образовательно-воспитательного процесса, переживания ситуации успеха;

3) семантический подход в обучении композиции, цветоведению: изучение языка из-
образительного искусства с акцентом на понимании значения, смысла, средств художест-
венной выразительности;

4) деятельность учителя и обучающегося – педагогическая поддержка целостного раз-
вития, личностного роста ученика.
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Introduction. Today, the quality of education is determined not by acquired knowledge, 
skills, but by the opportunities for developing the spiritual and creative potential of the 
personality of participants in the educational process. Rethinking the criteria for assessing the 
quality of education in Russian education at the beginning of the twenty-first century reveals the 
conditions conducive to the development of creative abilities of a person in pedagogy of art. 
Changing the criteria for the quality of education leads to changes in the goals of education, as 
well as determines the need for understanding the process and the results of pedagogical activity 
not only at the level of teaching methods for the subject, but at the level of general pedagogical 
approaches focused on personality development. The purpose of the study is to identify 
participants in the educational process in the process of teaching composition and color science, 
to develop and test in practice a series of tasks aimed at developing the personality of students. 
Material and methods. In the course of the study, we used a set of methods. The main theoretical 
provisions and conclusions of the study are based on the analysis, synthesis and systematization 
of material on the problem of goals and values of pedagogy of art, the development of creative 
abilities of a person. Empirical research methods (studying the products of students’ activities, a 
pedagogical experiment) were used during the testing of a series of tasks aimed at developing 
the personality of participants in the educational process. Results and discussion. The pedagogy 
of art determines the harmonious development and formation of the spiritual and creative 
personality of the participants in the educational process (student and teacher) as the goal and 
value of personality-oriented education. In pedagogy of art, a personality-oriented approach is 
important to combine with a semantic approach that focuses students on understanding the 
meaning, meaning of artistic expressiveness – learning the language of visual art. Conсlusion. 
The analysis of theoretical sources, as well as the results of testing tasks on the basics of 
composition and color science, revealed that the development of creative abilities of a person 
provides the following conditions:

1. The personal significance of the content of education, the value motives of learning.
2. Providing pedagogical support for the student’s personal development.
3. The combination of a personality-oriented approach with a semantic approach in 

teaching composition, color science.

Keywords: art education, pedagogy of art, personality development, basics of 
composition, basics of color science, personality-oriented approach, semantic approach.
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Представлено исследование мотивационной сферы студентов младших курсов тех-
нического вуза. Проведен анализ связи учебных, малоосознаваемых личностных моти-
вов студентов с группами универсальных компетенций, а также определены дефициты 
персональных навыков, которые влияют на формирование универсальных компетен-
ций. Были сделаны следующие выводы: изучение и анализ мотивационной сферы сту-
дентов младших курсов позволяют своевременно актуализировать дефициты персо-
нальных навыков в освоении универсальных компетенций, закрепленных в образова-
тельной программе подготовки специалистов; разработав модель формирования уни-
версальных компетенций на базе полимотивационной структуры учебных мотивов, 
можно получить инструмент подготовки специалиста, отвечающего современным тре-
бованиям профессиональной среды.

Ключевые слова: мотивационная сфера студентов вуза, мотивы учебной дея-
тельности, малоосознаваемые личностные мотивы студентов, универсальные компе-
тенции, персональные навыки.

В настоящее время для оценки профессионализма современного специалиста исполь-
зуется категория компетентности как характеристика субъекта деятельности, отражающая 
уровень его способности и готовности продуктивно решать профессиональные задачи. 
Компетентность специалиста представляет собой совокупность компетенций, которые 
формируются в процессе обучения и совершенствуются в ходе профессиональной деятель-
ности. Из многообразия различных определений компетенций, существующих на сегодня, 
наиболее часто встречающимися в них элементами являются потребности, мотивы, зна-
ния, отношения, качества личности, умения, способности, деятельность.

Профессиональные компетенции, устанавливаемые ФГОС ВО 3++, формируются на 
основе профессиональных стандартов, а также при необходимости на основе анализа тре-
бований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам работодате-
лями, которым интересен специалист, максимально ориентированный в предметной обла-
сти и способный принять на себя разные производственные роли [1]. Профессиональные 
компетенции остаются неизменными вне зависимости от компании, в которой работает 
специалист, людей и корпоративной культуры.

Перечень же универсальных компетенций един по уровням образования для всех на-
правлений и специальностей, представленных в ФГОС ВО 3++, что уже говорит об их над-
предметном характере. Универсальные компетенции имеют гибкую структуру и связаны с 
нашими личностными навыками, которые позволяют будущему специалисту развить в себе 
способности к действию в различных ситуациях и областях. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что универсальные компетенции по большей мере носят персонализированный 
характер и являются базой формирования профессиональных компетенций. 

В. В. Белкина и Т. В. Макеева выделяют три ключевые группы на базе категорий 
(групп) универсальных компетенций в системе современного высшего образования:



— 69 —

Афанасьева И. Г., Сивицкая Л. А. Мотивационная основа формирования...

1. Универсальные компетенции для трудового и мобильного поведения на рынке тру-
да – системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная 
работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие.

2. Группа универсальных компетенций для жизнеосуществления человека – самоорга-
низация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение).

3. Группа универсальных компетенций для сохранения жизни на Земле, ноосферные 
компетенции – безопасность жизнедеятельности [2, с. 122]. 

Каждая группа может иметь свою область мотивов, знаний и деятельности при их фор-
мировании.

Рассмотрев компетенции, формируемые в процессе подготовки специалиста техниче-
ского направления, можно увидеть следующую тенденцию: максимальное количество ком-
петенций связано с профессиональными навыками, которые формируются на дисциплинах 
технического профиля. Это происходит и за счет учебно-познавательных мотивов, которые 
хорошо были развиты в процессе обучения в школе, и профессиональных, формируемых 
во время обучения в вузе. 

Если рассмотреть формирование универсальных компетенций, связанных с персональ-
ными навыками, то можно сделать вывод, что определение уровня владения этими навыка-
ми затруднено и определить их наличие гораздо сложнее. Кроме того, их формирование 
требует специфических подходов, учета индивидуальных особенностей личности, и в пер-
вую очередь знания мотивационной сферы личности как системообразующего элемента 
компетенции.

По мнению А. А. Вербицкого, сущность познавательной мотивации заключается в 
стремлении добывать, производить знания. «В настоящее время обществу нужны не испол-
нители, усвоившие известный багаж знаний, а специалисты, готовые к постоянной смене 
технологий, к прорыву в незнаемое, а не к обоснованию уже известного, социально актив-
ные, способные прокладывать пути в будущее» [3, с. 45]. При становлении специалиста 
должна формироваться система его потребностей и мотивов, иерархия которых характери-
зует целостную личность во всех областях ее деятельности, побуждает человека ставить 
проблемы, концентрировать усилия на их разрешении [4].

В мотивационной сфере студентов вуза присутствуют две основные группы моти-
вов [5]. Первая группа – это мотивы, заложенные в самом обучении. Они определяют учеб-
но-познавательную мотивацию студентов. Во вторую группу входят мотивы, связанные с 
тем, что лежит вне процесса обучения. Но в процессе учебной и профессиональной дея-
тельности, по мнению О. К. Тихомирова, исходная мотивация «обрастает» дополнительны-
ми мотивами, что делает эту деятельность полимотивированной [6, с. 91]. То есть мы мо-
жем наблюдать различное сочетание первой и второй группы мотивов в зависимости от за-
дач в процессе становления профессиональной компетентности студента [6, с. 101].

Для определения ведущих мотивов студентов, их соотношения, в том числе и мотивов 
учебной деятельности, было проведено диагностическое тестирование студентов младших 
курсов ТУСУРа по направлению подготовки «Информационные системы и технологии».

В качестве диагностического инструментария мотивационной сферы студентов вуза 
были использованы стандартизированные методики: тест на изучение мотивов учебной де-
ятельности студентов (авторы А. А. Реан, В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) и 
тест на диагностику полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности (автор 
С. М. Петрова).

Начальный этап диагностики мотивов учебной деятельности проводился со студента-
ми первого курса, поступившими на данное направление подготовки.
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Интерпретация результатов теста на выявление мотивов учебной деятельности студен-
тов проводилась через анализ следующих групп мотивов: коммуникативные, профессио-
нальные, учебно-познавательные, мотивы творческой самореализации, широкие социаль-
ные мотивы, по классификации Н. Ц. Бадмаевой являются положительными, а также мотив 
избегания неудач и мотив престижа – нежелательными. Результаты диагностики представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты диагностики учебной мотивации студентов 1-го курса

Учебно-по-
знавательные 

мотивы

Профессиональ-
ные мотивы

Мотивы 
творческой 

самореализа-
ции

Коммуникатив-
ные мотивы

Социаль-
ные 

мотивы

Мотивы 
избегания 

(нежелатель-
ный мотив)

Мотивы 
престижа 

(нежелатель-
ный мотив)

3,4 4,15 2,95 3,22 3,22 2,04 2,57

Анализ полученных результатов показал, что самые высокие показатели отмечаются по 
профессиональному мотиву, что составило 4,15 из 5 возможных баллов. На втором месте 
оказались учебно-познавательные мотивы, но показатель имеет средние параметры – 3,4 из 
5. Примерно на таком же уровне находятся коммуникативные и социальные мотивы. В рам-
ках уточняющей беседы со студентами удалось установить, что высокий показатель про-
фессиональных мотивов сформирован в основном на идеализированном представлении о 
профессии. Изучение учебно-познавательных мотивов показало, что студенты ожидают от 
обучения в вузе принципиально новых способов получения знаний относительно тех, кото-
рые практиковались в школе. Для коммуникативных и социальных мотивов студентами не 
делались особые различия, для них они оказались взаимозаменяемыми. Низкий показатель 
мотива творческой самореализации обусловлен тем, что студенты технического направле-
ния подготовки не считают, что творческая компонента так уж важна в их будущей профес-
сиональной деятельности.

Результаты для второго курса, согласно вышеназванной диагностике, несколько отли-
чаются от первого курса. Данные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты диагностики учебной мотивации студентов 2-го курса

Учебно-по-
знаватель-

ные мотивы

Профессио-
нальные 
мотивы

Мотивы 
творческой 

самореализа-
ции

Коммуникатив-
ные мотивы

Социаль-
ные 

мотивы

Мотивы 
избегания 

(нежелатель-
ный мотив)

Мотивы 
престижа 

(нежелатель-
ный мотив)

3,1 3,8 2,6 2,9 3,01 3,01 2,44

Относительно ранжирования ведущих мотивов изменений не наблюдается – на первом 
и втором местах находятся профессиональные и учебно-познавательные мотивы, но 
наблюдается снижение значений этих показателей. Кроме того, наблюдается снижение 
практически по всем так называемым «положительным» мотивам учебной мотивации и 
наблюдается рост нежелательного мотива – мотива избегания неудач. Соотношение 
результатов диагностики графически представлено на рисунке.

Опрос студентов выявил тенденцию нежелания вести совместные проекты, больше 
ориентируясь на индивидуальную работу, наблюдается некоторое разочарование в выбран-
ной специальности, все больше студенты уверены в том, что технические специальности 
требуют только рационального мышления.
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Рис . Соотношение учебных мотивов студентов 1-го и 2-го курсов

Следующим этапом диагностики стал анализ полимотивационных тенденций в «Я-
концепции» личности (автор С. М. Петрова), позволяющий определить малоосознаваемые 
личностные мотивы студента, определяющие его поведение.

Данные исследования показали следующие ведущие мотивации у студентов первого 
курса: альтруистическая, ориентация на материальное благополучие, познавательная, оп-
тимистическая, саморазвития, личных достижений, на хорошее отношение к людям; у сту-
дентов второго курса: альтруистическая, избегания неприятностей, неудач, ориентация на 
материальное благополучие. 

Настораживает тенденция развития мотива избегания неудач, которая приводит к неже-
ланию бороться с проблемами, слабосформированному представлению об ответственности 
и социальной идентификации. Студенты стараются минимизировать психоэмоциональные 
и интеллектуальные усилия на выполнение учебных заданий. В то же время у студентов 
первого и второго курсов наблюдается недостаточный уровень потребности в общении, 
коммуникациях; нормативной мотивации и, как следствие, снижение мотивов долга и от-
ветственности; пугнической мотивации – нежелание преодолевать трудности; эгоцентри-
ческой мотивации – ориентация на других, но без ущерба для себя [7].

Проведенный опрос среди студентов первого и второго курсов позволил сделать выво-
ды об основных причинах низких значений частоты названий учебных мотивов и мотива-
ционных тенденций «Я-концепции». Низкий уровень значения частоты мотива «Позитив-
ное отношение к выполняемой работе» связан с тем, что студенты из своего опыта учебной 
деятельности не всегда имели адекватную оценку их работы, часто отсутствовала обратная 
связь оценки преподавателем работы студента или бывшего школьника, давалась только 
оценка работ без комментария ошибок. Ориентация студента в большей степени на количе-
ственный показатель выполняемой работы, а не на качественный.

Афанасьева И. Г., Сивицкая Л. А. Мотивационная основа формирования...
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Одной из причин низкого значения частоты мотива «Стремление к саморазвитию» явля-
ется то, что студент слабо представляет, как нужно правильно учиться, отсутствуют навыки 
целеполагания, так как цель у большинства бывших школьников одна – сдача ЕГЭ по пред-
метам, которая и определят выбор будущей специальности. Уже в вузе происходит подмена 
целей учения в сознании студента: теперь целью становится получение диплома, который 
можно получить и без навыка саморазвития, выполняя минимальные требования, определя-
емые ФГОС ВО. В вузе, как в принципе и в школе, недостаточно уделяется внимания фор-
мам организации самостоятельной работы, овладению необходимым инструментарием для 
данного вида деятельности, что также не способствует стремлению к саморазвитию.

На наш взгляд, невысокие значения частоты мотива «Потребность в коммуникации» связа-
ны с особенностью технического направления подготовки студентов. Такие дисциплины, как 
математика, информатика, программирование, алгоритмизация, вычислительные системы, в 
основном направлены на индивидуальную работу, требующую сосредоточенности с минималь-
ным вербальным общением. Работа в группах осуществляется, но опять же модульно: каждый 
студент работает над собственным разделом, например разработки программного обеспечения.

Минимальные значения частоты мотива «Потребность в признании» также, на наш 
взгляд, являются особенностью студентов технического профиля. Это может быть напря-
мую связано с нежеланием заявлять о себе, так как результат и так можно увидеть по факту 
выполненной работы, неумением правильно озвучить свою мысль, страхом быть неприня-
тым. Кроме того, на текущий момент у большинства школьников конкуренция заключается 
только в высоких баллах ЕГЭ по профильным предметам при поступлении. Это личные, 
внутренние достижения, которые характеризуют только возможность поступления в вуз, 
техникум и стирают эффект уникальности знаний, необходимых в будущей как учебной, 
так и профессиональной деятельности. Поэтому на младших курсах достаточно тяжело 
мотивировать студента на получение знаний за счет признания своих заслуг. Это также па-
губно сказывается в будущем и на профессиональной деятельности. 

Конечно, не стоит забывать и о возрастном аспекте респондентов (18–20 лет), который 
также обуславливает низкие значения вышерассмотренных критериев. Это сложный воз-
раст юности, у многих еще наблюдается возрастной кризис: снижение продуктивности и 
способности к учебной деятельности, негативизм – отталкивание от среды, враждебная на-
строенность, склонность к спорам, одновременно испытание внутреннего беспокойства, 
недовольства, стремление к одиночеству, самоизоляции [8].

Таким образом, результаты диагностики мотивов на первом и втором курсах подтвер-
ждают, что учебная деятельность является полимотивированной – кроме явных мотивов 
учебной мотивации, таких как профессиональные и учебно-профессиональные мотивы, 
существуют малоосознаваемые личностные мотивы студента, которые дополняют пред-
ставление о мотивационной структуре студента, позволяющие в полной мере сформиро-
вать необходимые компетенции.

Устойчивый характер учебно-познавательной мотивации является не только основой 
для формирования общей компетентности обучаемого, но также является надежным крите-
риальным материалом для диагностики уровня сформированности компетенций на каждом 
этапе обучения в вузе [9].

В табл. 3 представлен анализ связи учебных, малоосознаваемых личностных мотивов с 
группами универсальных компетенций, а также определены дефициты тех навыков, кото-
рые влияют на формирование универсальных компетенций.

По результатам анализа мы наблюдаем наличие дефицитов в навыках, входящих в состав 
универсальных компетенций, которые формируются определенными группами мотивов. 
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Ведущими мотивами при формировании учебной мотивации, на наш взгляд, являются 
позитивное отношение к выполняемой работе, стремление к саморазвитию, потребность в 
коммуникации, в активном преодолении трудностей. Например, сформировав мотивы по-
требности в активном преодолении трудностей, мы формируем мотив позитивного отно-
шения к выполняемой работе, что благотворно влияет на общую тенденцию развития на-
выков универсальных компетенций. По мнению Н. Ц. Бадмаевой, «глубокий эффект разви-
тия человека в обучении заключается не только в том, что его вооружают различными 
средствами познавательной деятельности, но и в том, что он становится способным к само-
развитию, к самостоятельному вооружению всеми этими средствами. Поэтому одним из 
важнейших психологических условий становления будущего профессионала является мо-
тивация, связанная с реализацией социальных потребностей высшего порядка, которые 
становятся смыслообразующими и побуждающими человека к творческой активности (мо-
тивы самосовершенствования и самоопределения, тесно связанные с мотивами профессио-
нальной и творческой самореализации)» [6, с. 192].

Формирование универсальных компетенций осуществляется в рамках различных форм ор-
ганизации образовательного процесса [10] независимо от учебной дисциплины образовательной 
программы в отличие от профессиональных компетенций, которые привязаны к конкретному 
образовательному модулю. Это позволяет сделать предположение, что развитие универсальных 
компетенций, особенно на начальном периоде обучения, выходит на передний план подготовки 
специалиста. В то же время в результате исследования мы видим дефицит в навыках универ-
сальных компетенций, формируемых группой мотивов личностной и учебной деятельности.

Таким образом, изучение и анализ мотивации студентов младших курсов позволяет 
своевременно актуализировать дефициты персональных навыков в освоении универсаль-
ных компетенций, закрепленных в образовательной программе подготовки специалистов. 
Разработав модель формирования универсальных компетенций у студентов технических 
направлений на базе полимотивационной структуры учебных мотивов, мы можем полу-
чить инструмент подготовки специалиста, учитывающий особенности профессиональной 
среды с динамично меняющимися функциональными требованиями.
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MOTIVATIONAL BASIS FOR THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES  
OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY 
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1 Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation 
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The paper presents a research of motivational sphere of undergraduate students of a technical 
Universi-ty. The connection of educational, poorly realized personal motives of students with 
groups of universal competencies was analyzed, and the deficiencies of personal skills that 
affect the formation of universal competencies were identified. Personal skills are more closely 
related to psychological characteristics, preferences, experience, environment, and so on. They 
develop more slowly and more difficult. In the motivational sphere of university students 
contains two main groups of motives. The first group is the motives inherent in the training 
itself. They determine the educational and cognitive motivation of stu-dents. The second group 
includes motives associated with what lies outside the learning process. In the process of 
developing a student’s professional competence, one can observe a different combination of the 
first and second groups of motives. The following conclusions were drawn: the study and 
analysis of the motivational sphere of undergrad-uate students allows timely updating of 
personal skill deficiencies in the development of universal com-petencies enshrined in the 
specialist training curriculum; having developed a model of the formation of universal 
competencies based on the poly-motivational structure of educational motives, you can get a 
tool to train a specialist meeting modern requirements of the professional environment.

Keywords: motivational sphere of University students, motives of educational activity, 
poorly realized personal mo-tives of students, universal competencies, personal skills.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЕЙС»  
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

С. Н. Петрова

Технический университет УГМК, Верхняя Пышма

Проанализировано состояние применения в учебном процессе традиционных кейс-
технологий. Рассмотрен вопрос по организации самостоятельной работы студентов в 
современных условиях работы высшей школы. Отмечена важность и актуальность дан-
ного аспекта образовательного процесса. Проанализировано состояние применения в 
учебном процессе традиционных кейс-технологий. Для повышения эффективности ор-
ганизации самостоятельной работы студентов предложена разработанная технология 
«Перевернутый кейс». Обоснована актуальность применения этой технологии. Раскры-
то содержание технологии «Перевернутый кейс». На конкретных примерах из высшей 
математики показаны три этапа реализации этой технологии – теоретический, понятий-
но-аналитический и поисково-производственный. Указаны основные преимущества 
применения данной технологии в учебном процессе в высшей школе при изучении 
высшей математики и теоретической механики. В современных условиях применение 
технологии «Перевернутый кейс» является важным звеном, связывающим учебный и 
производственный процессы. На основе проведенных исследований отмечены возмож-
ные сложности при использовании технологии. Проведен анализ и указаны перспекти-
вы и преимущества применения технологии «Перевернутый кейс» в организации само-
стоятельной работы студентов инженерных специальностей. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, «Перевернутый кейс», 
смешанное обучение, «Перевернутый класс».

Во всем мире достаточно устойчиво наблюдается тенденция увеличения доли самостоя-
тельной работы обучающихся, повышение ее значения в достижении образовательных целей. 
Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия обучающихся, связан-
ные с поисками наиболее рациональных способов выполнения предложенных преподавате-
лем заданий, с анализом результатов работы. Чем шире круг знаний студентов и богаче их 
практический опыт, тем более высокий уровень самостоятельности они могут проявить в ра-
боте, тем более сложные задания для самостоятельного выполнения можно им предложить.

Формирование навыков самостоятельной работы студентов является одной из актуаль-
ных задач, решение которой позволяет воспитать высококвалифицированного специали-
ста, способного творчески решать производственные задачи. Самостоятельная работа в ди-
дактике рассматривается как метод обучения, посредством которого студент самостоятель-
но осваивает теоретические знания и приобретает практические умения и навыки [1, с. 8]. 

В качестве одного из методов активизации самостоятельной работы студентов была 
предложена технология «Перевернутый кейс». В дидактике общеобразовательной школы 
была применена методика «Перевернутый класс», которая нацелена на отработку практи-
ческих навыков и смещает акценты с обычного объяснения теоретического материала на 
их практическое применение [2].

Образовательная технология «Перевернутый кейс» принципиальным образом отлича-
ется от традиционной кейс-технологии тем, что сначала преподавателем определяется об-
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ласть теоретического знания, а студентам предлагается найти и предложить производст-
венную задачу, которую можно решить с помощью данной теории. 

Метод кейс-технологий широко известен и давно применяется в образовательном про-
цессе. Практика применения кейсов для обучения и контроля впервые была представлена в 
Школе бизнеса Гарвардского университета (США) в 1924 г. В отечественном образовании 
метод кейс-технологий стал использоваться в 1980-х гг. [3]. Это направление педагогики 
продолжает активно развиваться, в педагогической литературе к настоящему времени мож-
но найти множество подходов к описанию сущностных характеристик кейс-метода. 

Так, О. Г. Смолянинова, анализируя возможности применения кейс-метода при обуче-
нии экономическим дисциплинам, отмечает, что кейс – это единый информационный ком-
плекс, позволяющий понять ситуацию. Отличительной особенностью кейс-метода являет-
ся создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Он демонстрирует 
теорию с точки зрения реальных событий, позволяет заинтересовать студентов в изучении 
предмета [4]. 

Г. М. Гаджикурбанова полагает, что основой кейс-технологии является обучение путем 
решения конкретных задач – ситуаций (кейсов), содержащих информацию о проблеме, на 
базе которой путем теоретического анализа и имеющихся знаний решается поставленная 
перед студентом задача. Наиболее распространенными в образовательной практике видами 
кейс-технологий, согласно Г. М. Гаджикурбановой, являются ситуационный анализ, анализ 
конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения, кейс-метод [5].

По мнению Н. В. Зубовой, под кейсом понимается педагогический инструмент, в кото-
ром представлено сложное событие, интегрирующее в себе комплекс простых событий. 
Кейс-технология – это профессионально ориентированная технология обучения, основан-
ная на интегрированном подходе к разрешению ситуационной задачи, представляющей со-
бой описание конкретной ситуации, возникающей в профессиональной деятельности, с яв-
ной или скрытой проблемой [6, 7]. 

М. А. Никитина утверждает, что кейс-технологии – это группа образовательных техноло-
гий, методов и приемов обучения, основанных на решении конкретных проблем, задач. Кейс-
технология представляет собой синтез проблемного обучения, информационно-коммуника-
тивных технологий, метода проектов. Кейс-метод является методом обучения и контроля, 
использующим описание и анализ реальных экономических и социальных ситуаций [8]. 

Отметим также другую трактовку методов кейсов, данную профессором Р. Мерри из 
Гарварда: «Под методом кейсов я понимаю изучение предмета студентами путем рассмо-
трения большого количества кейсов в определенных комбинациях. Такое обучение и по-
пытки управления различными административными ситуациями развивают в студенте, за-
частую бессознательно, понимание и способность мышления на языке основных проблем, 
с которыми сталкивается управляющий в определенной сфере деятельности». Метод кей-
сов включает в себя два взаимодополняющих подхода. Первый предполагает детальное из-
учение одного конкретного примера для выявления типичных свойств целого класса явле-
ний или закономерностей того или иного процесса (собственно case-study). Второй подход 
связан с изучением небольшого числа примеров (cross-case-study – метод «перекрестных 
кейсов») [9].

Проблема внедрения кейс-метода в практику высшего профессионального образования 
крайне актуальна из-за двух основных тенденций:

– первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не 
столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной 
компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей 
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личности, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене пара-
дигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации;

– вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо 
удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать также способностью оп-
тимального поведения в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективно-
стью действий в условиях кризиса [10].

Таким образом, анализ подходов к описанию кейс-технологий показывает, что основой 
этой технологии является постановка и решение некоторой ситуационной задачи, связан-
ной с необходимостью применения теоретических знаний в реальной практике для реше-
ния актуальных производственных проблем с учетом большого количества разноплановых 
факторов, далеко выходящих за рамки изучаемого предмета. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы мы предложили новую обра-
зовательную технологию «Перевернутый кейс». Рассмотрим подробно суть данной техно-
логии. При реализации технологии «Перевернутый кейс» можно выделить три этапа: тео-
ретический, понятийно-аналитический, поисково-производственный. 

Теоретический этап. На этом этапе преподаватель не просто передает студентам осно-
вы теоретических знаний, его основная задача состоит в выделении теоретического ядра, 
то есть той части теоретического материала, который в большей степени носит практиче-
ский характер и на основе которого будут строиться последующие этапы технологии «Пе-
ревернутый кейс». Например, на первом курсе при изучении одной из тем высшей матема-
тики «Решение систем линейных алгебраических уравнений» (СЛАУ), как правило, рас-
сматривается несколько методов решения: метод Крамера, метод обратной матрицы, метод 
Гаусса. 

Все перечисленные выше методы решения СЛАУ имеют свои методические цели. Так, 
метод Крамера и метод обратной матрицы целесообразно применять для решения систем 
уравнений, размерность которых не более четырех. Эти методы позволяют закрепить матери-
ал по вычислению определителей и нахождению обратной матрицы, поэтому данные методы 
рассматривают как иллюстративные методы применения теории матриц и определителей. 

Следует отметить, что метод Гаусса решения СЛАУ имеет более широкое практическое 
применение. С помощью данного метода можно решать системы линейных алгебраиче-
ских уравнений более высокого порядка, и это целесообразно продемонстрировать препо-
давателем на конкретном примере. Если взять СЛАУ пятого порядка, то решение такой си-
стемы приведет к вычислению шести определителей пятого порядка, что в «ручном режи-
ме» сопряжено с большими трудозатратами. Решение же такой системы методом Гаусса 
приведет к искомому результату за пять простых итераций. Таким образом, проведя такой 
сравнительный анализ, можно выделить метод Гаусса за теоретическое ядро и на основе 
него построить «Перевернутый кейс». 

Понятийно-аналитический этап. На этом этапе основная задача преподавателя – про-
демонстрировать студентам, как на основе выделенного на первом этапе теоретического 
ядра можно построить и решить задачу. Содержание этой задачи связано с конкретными 
производственными ситуациями, а взаимосвязь между этими понятиями, которые описы-
вают данную ситуацию, устанавливается аналитическими соотношениями. 

Проиллюстрируем это следующим примером. Железобетонная рама АВСD находится в рав-
новесии под действием приложенных сил (рисунок). На раму действует внешняя сила Р = 2 кН и 
сила S. Вес рамы равен G = 1 кН. Определить реакцию шарнирно-неподвижной опоры А, шар-
нирно-подвижной опоры В и силу S. Вектор силы Р параллелен оси Оy. Вектор силы S направ-
лен по прямой СК и образует угол β с осью Ох. AD = BC = 0,6 м, AB = CD = 1 м, α = 30°, β = 60°.
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Рис . Действие сил на железобетонную раму ABCD
Решение. Первоначально нужно установить логические и аналитические связи между 

уже известными понятиями и методами. Для этого запишем условия равновесия для систе-
мы пространственных сил. Эти условия включают в себя три уравнения моментов сил от-
носительно координатных осей и три уравнения проекций всех сил на оси координат. Запи-
сав эти уравнения, получим систему линейных алгебраических уравнений, состоящую из 
шести уравнений и содержащую шесть неизвестных.
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Далее, подставив численные значения, запишем полученную систему шести уравнений 
в виде расширенной матрицы:

Таблица 1
Расширенная матрица системы

XA YA ZA XB ZB S Свободный член
0 0 0 0 1 0,86 1,51
0 0 0 0 0 0,51 0,15
0 0 0 –1 0 0,5 0,15
1 1 0 0 0 –0,5 0
0 1 0 0 0 0 –2
0 0 1 0 1 0,86 1

Решая данную систему методом Гаусса, получим:
Таблица 2

Решение системы линейных уравнений

XA YA ZA XB ZB S
–0,6 –2 –0,54 0,74 1,29 0,29

Таким образом, решая на занятии совместно со студентами подобные примеры, препо-
даватель акцентирует внимание обучающихся на том, что конкретные математические ме-
тоды применяются для решения содержательных задач путем выстраивания понятийно-
аналитических связей и соотношений. В рассмотренном примере задача с физическим со-
держанием решена с применением метода Гаусса для решения систем линейных алгебраи-
ческих уравнений.

Выстраивание такого рода взаимосвязей позволяет проиллюстрировать практическое 
применение теоретических знаний и в дальнейшем показать значимость математического 
аппарата для решения профессионально ориентированных задач.

Поисково-производственный этап. Работа студентов на этом этапе предполагает тес-
ное сотрудничество не только с преподавателями-предметниками, но и с кураторами сту-
дентов на производстве. Поэтому мы предлагаем организовать образовательный процесс в 
формате смешанного обучения, которое крайне актуально в современных экономических и 
особенно экологических условиях. Организация смешанного обучения в Техническом уни-
верситете Уральской горно-металлургической компании является отдельной частью иссле-
дования. 

На этом этапе обучения с использованием технологии «Перевернутый кейс» перед сту-
дентами ставится проблема: предложить на основе использования теоретического ядра со-
держание производственной задачи. Это задание носит творческий характер и является за-
вершающим этапом формирования навыков самостоятельной работы студентов. 

Одной из основных задач кураторов на производстве является необходимость проде-
монстрировать студентам неразрывную связь производства и научной деятельности, что, в 
свою очередь, дает необходимый толчок для повышения уровня мотивации обучающихся к 
изучению фундаментальных дисциплин. Для обеспечения выполнения этой достаточно 
сложной задачи кураторы проходят курс подготовки, разработанный совместно с препода-
вателями выпускающих кафедр и учебно-методическим управлением Технического уни-
верситета УГМК. 

При реализации технологии «Перевернутый кейс» на основе теоретического ядра, ос-
новой которого является метод Гаусса, студентами были предложены различные содержа-
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тельные задачи: задача об увеличении количества выпускаемой продукции, если известны 
запасы и расход сырья; задачи, связанные с определением реакций опор в механической 
конструкции; задачи, связанные с перемещением транспорта, и другие. 

Рассмотрим в качестве примера одну из задач, которую предложил студент первого 
курса группы Гд-19104 ТУ УГМК Игичурин Артур. Им была предложена следующая зада-
ча: металлургический комбинат производит пять видов изделий: катанку, кабель, порошки, 
катодный лист и проволоку. При этом используется сырье пяти видов: S1, S2, S3, S4, S5. Нор-
мы расхода каждого из них на единицу изделия и объем расхода сырья на один день заданы 
таблицей (табл. 3). Найти ежедневный объем выпуска каждого вида продукции.

Таблица 3
Расходы сырья на производство продукции

Вид 
сырья

Нормы расхода сырья на единицу  продукции, усл. ед. Расход сырья 
на 1 день, усл. ед.

Катанка Кабель Порошок Катодный лист Проволока
S1 11 14 12 12 23 78 763
S2 6 15 45 4 45 56 478
S3 7 2 32 21 77 75 342
S3 5 23 25 11 89 87 690
S3 23 16 12 6 34 98 532

Проблемная ситуация при выполнении такого рода заданий заключается в том, что сту-
дентам необходимо самостоятельно придумать, найти данные, проанализировать и предло-
жить задачу, которая решается с применением заявленного теоретического метода и выде-
ленного теоретического ядра, в данном случае это метод Гаусса решения СЛАУ. 

Согласно условию задачи, необходимо определить ежедневный объем выпуска продук-
ции каждого вида. Обозначим: х1 – ежедневный выпуск катанки; х2 – ежедневный выпуск 
кабеля; х3 – ежедневный выпуск порошка, х4 – ежедневный выпуск катодного листа, х5 – 
ежедневный выпуск проволоки. Тогда согласно приведенной в условии задачи таблице 
можно составить следующую систему линейных уравнений:

11х1+14х2+12х3+12х4+23х5 = 78 763
6х1+15х2+45х3+4х4+45х5 = 56 478
7х1+2х2+32х3+21х4+77х5 = 75 342
5х1+23х2+25х3+11х4+89х5 = 87 690
23х1+16х2+12х3+6х4+34х5 = 98 532

Решая полученную систему методом Гаусса, студенты получили следующие результаты:
х1 = 2296 условных единиц ежедневный выпуск катанки;
х2 = 1757 условных единиц ежедневный выпуск кабеля;
х3 = 47 условных единиц ежедневный выпуск порошка;
х4 = 2116 условных единиц ежедневный выпуск катодного листа;
х5 = 126 условных единиц ежедневный выпуск проволоки.
Подобные содержательные задачи помогают студентам не только закрепить навыки ре-

шения систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса, а в первую очередь 
приобрести умения видеть в производственных процессах проблемы и задачи, которые мо-
гут быть решены на основе изученного теоретического ядра.

В результате проведенного исследования по внедрению технологии «Перевернутый 
кейс» в учебный процесс Технического университета УГМК были получены следующие 
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результаты. Анкетирование студентов показало: более 80 % обучающихся отметили, что 
данная технология способствует повышению уровня мотивации к изучению высшей мате-
матики, порядка 90 % студентов ответили утвердительно на вопрос о влиянии таких зада-
ний на повышения качества самостоятельной работы, около 17 % студентов испытывали 
сложности при разработке заданий, связанных с производством. 

Особо необходимо отметить сложности, с которыми столкнулись студенты при исполь-
зовании технологии «Перевернутый кейс». Основная проблема заключается в незнании 
студентами производственных процессов, так как изучение высшей математики, согласно 
учебному плану, происходит на первом и втором курсах, а производственная практика на-
чинается только после третьего семестра обучения. 

Технология «Перевернутый кейс» является связующим этапом между занятиями в ауди-
тории и производственной практикой по специальности на предприятии. Основным пре-
имуществом этой технологии является возможность ее применения для формирования и 
оценки профессиональной компетентности как интегративной личностной характеристики. 

Технология «Перевернутый кейс» позволяет заинтересовать и мотивировать студентов 
на изучение учебной дисциплины, способствует активному и осознанному усвоению тео-
ретических знаний и умений сбора, обработки и анализа информации, формированию уме-
ний применять знания по учебной дисциплине как в стандартных, так и в нестандартных 
жизненных ситуациях. 
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The state of application of traditional case technologies in the educational process is 
analyzed. The question of the organization of independent work of students in modern 
conditions of work of higher education is considered. The importance and relevance of 
this aspect of the educational process is noted. The state of the application of traditional 
case technologies in the educational process is analyzed. To increase the efficiency of 
organizing students’ independent work, the developed technology “Inverted Case” is 
proposed. The relevance of the application of this technology is justified. The content of 
the “Inverted Case” technology is revealed. Using concrete examples from higher 
mathematics, three stages of the implementation of this technology are shown – 
theoretical, conceptual-analytical, and search-production. The main advantages of using 
this technology in the educational process in higher education in the study of higher 
mathematics and theoretical mechanics are indicated. In modern conditions, the use of the 
“Inverted Case” technology is an important link between the educational and production 
processes. On the basis of the research carried out, possible difficulties in using the 
technology are noted. The analysis is carried out and the prospects and advantages of 
using the “Upside-down case” technology in the organization of independent work of 
students of engineering specialties are indicated.

Keywords: independent work of students, “Inverted case”, blended learning, “Inverted 
class”.
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РОЛЬ ВНЕУРОЧНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Дана характеристика технологий, позволяющих сформировать у обучающихся во-
стребованные рынком труда информационные, социальные, профессиональные компе-
тенции будущих специалистов. В современном процессе обучения, воспитания успешно 
используются информационно-коммуникационные технологии, позволяющие применять 
компьютерные офисные программы, графические редакторы, интернет-браузеры, средст-
ва телекоммуникации и педагогические дистанционные технологии, которые предполага-
ют использование ИКТ. Дистанционное взаимодействие позволяет организовать образо-
вательный процесс, который обеспечивает общение между преподавателями, студентами 
опосредованно через телекоммуникационную среду Интернет. Это способствует привле-
чению большего количества студентов к воспитательным и обучающим мероприятиям и, 
следовательно, расширяет образовательное пространство. Эффективными формами ра-
боты в целях повышения уровня профессиональной подготовки, развития общих компе-
тенций обучающихся, в том числе обучающихся с разными образовательными потребно-
стями и ограниченными возможностями здоровья, являются внеурочные состязательные 
мероприятия на основе дистанционных технологий. Анализ педагогических, организаци-
онных, процедурных компонентов внеурочных дистанционных состязательных меропри-
ятий, организуемых профессиональными образовательными организациями, позволил 
рассмотреть и ввести понятие «внеурочные дистанционные состязательные технологии». 
Рассматривается вопрос актуальных внеурочных дистанционных состязательных техно-
логий в условиях цифровизации образования. Представлены составные структурные эле-
менты модели внеурочных состязательных дистанционных технологий.

Ключевые слова: цифровизация, внеурочные состязательные мероприятия, ди-
станционные технологии, внеурочные дистанционные состязательные технологии, 
профессиональные, общие компетенции.

Стремительно увеличивающийся информационный обмен, свойственный современно-
му обществу, наполняет новым содержанием и обновляет все сферы общественной жизни. 
Социально-экономическое сообщество перешло на следующий уровень инновационных 
технологий – цифровизацию, представляющую собой использование большого объема 
данных и основанных на них технологий. 

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий способствова-
ло появлению термина «цифровизация». Немецкий экономист Клаус Мартин Шваб счита-
ет, что на рубеже нового тысячелетия началась четвертая промышленная революция, осно-
вой которой стала цифровая революция. По мнению основателя Всемирного экономиче-
ского форума, цифровые технологии, связанные с аппаратным, программным обеспечени-
ем и сетями, с каждым годом становятся более усовершенствованными, интегрированными 
и влияют на трансформацию общества и глобальной экономики [1].

Маланов И. А., Пасичниченко В. З. Роль внеурочных дистанционных технологий...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 5 (33)

— 88 —

Цифровые технологии в настоящее время стали частью экономической, политической 
и культурной жизни человека. А. Марей отмечает, что цифровизация – это изменение пара-
дигмы того, как мы думаем, как мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с 
другом [2].

По мнению Е. Л. Вартановой, М. И. Макеенко, С. С. Смирнова, цифровизация пред-
ставляет собой перевод информации в цифровую форму и одновременно является ком-
плексным решением инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного 
характера [3]. 

Цифровые технологии составляют ядро современного этапа технологического разви-
тия. Президентом Российской Федерации в послании к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 20 февраля 2019 г. была обозначена актуальная задача – ускорить цифро-
вую трансформацию реального сектора экономики.

Глобальные процессы перехода к цифровой экономике и цифровому обществу обусло-
вили значимость процесса цифровизации образования, в том числе среднего профессио-
нального. В настоящий момент наличие у современного человека информационной культу-
ры как части культуры общечеловеческой является обязательным условием комфортного 
существования в цифровом обществе. Одной из важнейших задач системы образования 
становится ее формирование. Л. В. Шмелькова обращает внимание, что современный че-
ловек должен не только владеть цифровыми технологиями, но и уметь применять их в про-
фессиональной деятельности [4, с. 2].

В государственной политике Российской Федерации были выделены значимые приори-
теты: построение цифровой экономики и цифрового образования. Это зафиксировано в 
следующих федеральных документах: 

– Указе Президента Российской Федерации № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» от 09.05.2017 г. [5];

– Паспорте национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», ут-
вержденном 4 июня 2019 г. на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам протоколом № 7 [6].

В то же время среди мер, направленных на совершенствование системы среднего про-
фессионального образования на 2015–2020 гг. и утвержденных 3 марта 2015 г. распоряже-
нием Правительства РФ № 349-р, была выделена актуальная задача: организация и прове-
дение региональных, национальных, отраслевых соревнований профессионального мас-
терства, олимпиад, конкурсов по востребованным на рынке труда и перспективным в буду-
щем профессиям и специальностям [7].

В целях предоставления гражданам возможностей профессионального, карьерного ро-
ста федеральным проектом «Социальные лифты для каждого» в рамках Национального 
проекта «Образование», утвержденным 24.12.2018 г. на заседании Президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом № 16, 
предусмотрено проведение профессиональных конкурсов и создание, функционирование 
онлайн-платформы системы заявленных мероприятий [8].

Это подтверждает то, что в настоящий момент государство стремится уделять значи-
тельное внимание поддержке талантливой молодежи, участвующей в профессиональных, 
творческих, интеллектуальных мероприятиях, а также развитию данного направления дея-
тельности образовательной среды как фактора, способствующего ее совершенствованию. 

Анализ нормативной, педагогической литературы, технологических, педагогических 
условий проведения профессиональных конкурсов, олимпиад в сфере среднего профессио-
нального образования выявил определенные организационные особенности. Для участия в 
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мероприятиях отбирается незначительная часть обучающихся с высокими образовательны-
ми результатами. Большая часть студентов, которые отличаются развитыми интеллектуаль-
ными, творческими способностями, часто не попадает в списки участвующих. Также отме-
чаются проблемы, связанные с учебной, внеурочной деятельностью обучающихся, имею-
щих ограниченные возможности здоровья. В образовательной практике не уделялось долж-
ного внимания вопросам открытости и комфортности среднего профессионального образо-
вания для студентов с особыми образовательными потребностями, в том числе для инвали-
дов. В профессиональных образовательных организациях в настоящее время недостаточно 
разработаны и апробированы механизмы поддержки, предоставления равных образователь-
ных возможностей для указанных категорий граждан. Особое внимание необходимо уде-
лить не только студентам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, но и тем, 
кто находится в трудной, сложной жизненной ситуации. В настоящее время это направление 
модернизации образования становится более актуальным и востребованным. 

В условиях цифровизации возрастает роль активных и интерактивных форм и методов 
обучения, педагогических технологий, основанных на активности обучающихся, команд-
ной работе, интерактивной коммуникации, индивидуальной и групповой рефлексии, обла-
дающих сложной структурой и предполагающих включение обучающихся в проектную де-
ятельность, использование игровых и кейс-технологий, групповых дискуссий [9]. Все эти 
технологии позволяют формировать у обучающихся информационные, социальные компе-
тенции, необходимые в их дальнейшей профессиональной деятельности в условиях цифро-
вого общества.

В настоящее время актуальным в условиях цифровизации образовательного процесса 
является использование дистанционных технологий в работе с одаренными, высокомоти-
вированными обучающимися и лицами с ограниченными возможностями. 

Таким образом, решению выявленных проблем в организации конкурсов, олимпиад и 
других состязательных мероприятий с участием студентов СПО, по нашему мнению, будут 
способствовать возможности дистанционного образования – дистанционные состязатель-
ные технологии. Это одна из набирающих обороты форм инноваций в образовании основа-
на на активном сотрудничестве педагога, обучающегося и направлена на участие обучаю-
щихся разных категорий в интеллектуально-творческих образовательных мероприятиях и 
одновременно на развитие профессиональных, общих компетенций, предусмотренных фе-
деральными государственными образовательными стандартами. 

В образовательной практике на протяжении нескольких десятилетий используются из-
вестные формы внеурочной деятельности, такие как игра, конкурс, олимпиада, марафон, 
чемпионат и др. Ключевым понятием, объединяющим перечисленные мероприятия, явля-
ется соревнование. В толковом словаре С. И. Ожегова соревнование рассматривается как 
деятельность, при которой участники стремятся превзойти друг друга [10]. Например, под 
эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные, мировые соревнования: чем-
пионаты, континентальные первенства. Студенты соревнуются по профессиям различных 
отраслей: информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, про-
мышленного производства, сферы услуг, обслуживания гражданского транспорта. В ходе 
соревнований участники демонстрируют приобретенные знания, умения и совершенству-
ют свои навыки.

Указанные мероприятия предполагают, что участники встречаются очно и, находясь 
рядом, стремятся превзойти друг друга. В отличие от очных состязательных мероприятий, 
дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины и др. – это формы внеурочной деятель-
ности, которые предназначены всем участникам для проявления своих способностей, если 
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они имеют доступ к Интернету, независимо от расстояния. В то же время это формы по-
лучения новых знаний, умений, развития компетенций за счет использования компьюте-
ра, прикладных программ. А. А. Бельчусов поясняет понятие «дистанционный конкурс», 
рассматривает его содержание как форму деятельности, совершаемую на расстоянии, ис-
пользуя для этого специальные программные средства. Участвующие в ходе интерактив-
ного взаимодействия между собой, с жюри конкурса стремятся превзойти друг друга 
[11, с. 30].

В то же время А. В. Мальцев указывает, что регламент проведения традиционных 
олимпиад (конкурсов) исключает фактор непрерывности учебного процесса, а специфика 
их организации и проведения приводит к тому, что ученик не выступает в качестве полно-
ценного субъекта учебной деятельности, поскольку он не может получать своевременную 
от учителя помощь для полноценного и систематического участия в учебном процессе [12]. 
Это снижает роль традиционных состязательных мероприятий как средства вовлечения 
учащихся в углубленное изучение дисциплин, приводит к снижению мотивации обучаю-
щихся к участию в олимпиадном, конкурсном движении. 

Решению обозначенных противоречий способствуют дистанционные образовательные 
состязательные технологии. 

Анализ практического опыта проведения отдельных внеурочных дистанционных со-
стязательных мероприятий различного содержания и уровней, организованных профессио-
нальными образовательными и иными организациями в период 2015–2020 гг., позволил 
выделить их особенности и составные элементы, включающие целеполагание, информаци-
онно-дидактическую базу, содержательный аспект, критерии, диагностический инструмен-
тарий. Это позволяет объединить перечисленные структурные элементы в понятие «вне-
урочные дистанционные состязательные технологии». 

Внеурочные дистанционные состязательные технологии с позиции дистанционного об-
учения представляют собой совокупность психолого-педагогических, организационных и 
процедурных компонентов дистанционного обучения. Они обеспечивают достижение за-
данного результата и направлены на развитие личностных, деловых качеств будущих спе-
циалистов, развитие их профессиональных и общих компетенций.

По нашему мнению, в основе модели внеурочных состязательных дистанционных тех-
нологий можно выделить следующие структурные блоки:

– социальный заказ (требования Национальной рамки квалификаций РФ, ФГОС, про-
фессиональных стандартов, требования к подготовке выпускника);

– потребности обучающихся и законных представителей;
– цель, планируемые результаты, задачи;
– содержание, включая мотивационный, когнитивный, поведенческий компоненты;
– организационно-деятельностные условия;
– информационно-коммуникационная, в том числе цифровая, дидактическая база; 
– методы и формы организации состязательной деятельности;
– критерии, показатели и диагностический инструментарий оценивания, подведения 

итогов;
– процедура контроля и коррекции образовательного процесса.
Возвращаясь к понятию внеурочных дистанционных состязательных технологий, мож-

но сделать вывод, что это совокупность форм, методов, приемов обучения и воспитания, 
которые системно используются в интерактивном образовательном процессе на основе 
специальных технических, прикладных программных и информационных средств для до-
стижения прогнозируемого состязательного образовательного результата.
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Основной задачей применения внеурочных дистанционных состязательных техноло-
гий является приобщение как можно большего количества студентов к познавательной дея-
тельности, стимулирование обучающихся к освоению знаний, практических умений и раз-
витию компетенций. 

Внеурочные дистанционные состязательные образовательные технологии, как и тради-
ционные, являются эффективным педагогическим условием повышения качества профес-
сиональной подготовки студентов СПО, обеспечивающим воспитание у обучающихся са-
мостоятельности, стимулирующим развитие интереса к исследовательской работе. Состя-
зательный характер способствует активизации познавательной деятельности, развивает 
эмоционально-волевые качества обучающегося и ориентирует его на углубленное изучение 
дисциплин, способствует совершенствованию компетенций, определенных ФГОС.

По мнению авторов, внеурочные дистанционные состязательные технологии относятся 
к одному из действенных средств повышения качества профессионального образования, 
развития и популяризации той или иной профессии в условиях цифровизации общества.
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The article describes the technologies that allow students to form information, social, and 
professional competencies of future specialists that are in demand by the labor market. In the 
modern process of education, information and communication technologies are successfully 
used, allowing the use of computer office programs, graphic editors, Internet browsers, 
telecommunications and pedagogical distance technologies that involve the use of ICT. 
Remote interaction allows you to organize an educational process that provides 
communication between teachers and students indirectly through the telecommunications 
environment of the Internet. This helps to attract more students to educational and training 
activities and, consequently, expands the educational space. Extracurricular competitive 
events based on remote technologies are effective forms of work for improving the level of 
professional training and developing General competencies of students, including students 
with different educational needs and disabilities. The analysis of pedagogical, organizational, 
and procedural components of extracurricular remote competitive events organized by 
professional educational organizations allowed us to consider and introduce the concept of 
«extracurricular remote competitive technologies». The issue of actual extracurricular 
distance competitive technologies in the conditions of digitalization of education is 
considered. A compound represented by structural elements of the adversarial model of 
extracurricular distance learning technologies.
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Актуальность темы обусловлена затруднениями обучающихся, которые они испы-
тывают при решении стереометрических задач. Об этом свидетельствуют ежегодные 
результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня. 
На протяжении последнего десятилетия с развитием современных информационных 
технологий предпринимаются многочисленные попытки повышения эффективности 
обучения геометрии в школе за счет внедрения интерактивных сред, обеспечиваю-
щих различные функции наглядности на уроке и на внеклассных занятиях по матема-
тике. Среди современных доступных цифровых инструментов, позволяющих выпол-
нять построения и преобразования геометрических объектов в интерактивном режи-
ме, все большим спросом среди учителей и исследователей пользуется среда 
GeoGebra. Однако анализируя русскоязычные печатные и электронные источники, 
можно заключить, что вопрос о применении GeoGebra при решении позиционных 
стереометрических задач раскрыт недостаточно полно. Раскрыты особенности реше-
ния позиционных стереометрических задач с использованием среды GeoGebra 5.0 на 
уроках геометрии в средней школе и при обучении методам изображений будущих 
учителей математики в педагогическом вузе. Сделан акцент на преимуществе приме-
нения GeoGebra при обучении построению пространственных фигур и их сечений по 
сравнению с традиционным обучением. На примере решения задачи на построение 
сечения многогранника плоскостью различными способами подробно описан необхо-
димый инструментарий среды GeoGebra 5.0.

Ключевые слова: GeoGebra, методика преподавания геометрии, визуализация ге-
ометрических объектов, развитие пространственного мышления, позиционные зада-
чи, методы построения сечения многогранников, метод следов, метод внутреннего 
проектирования.

Роль геометрии в становлении и развитии полноценной личности трудно переоценить. 
Несомненно, она способствует пониманию материального и духовного мира, без геоме-
трии немыслима успешная трудовая деятельность для огромного числа профессий. Вы-
пускники школ, нацеленные на поступление в вузы, выбирают профильный уровень при 
сдаче единого государственного экзамена по математике. Однако немногие из них присту-
пают к решению геометрических задач, в том числе к заданиям с развернутым ответом. 
По данным Федерального института педагогических измерений [1], задания по геометрии 
в 2018–2019 гг. остаются наиболее трудными для участников экзамена. Сложности у уча-
щихся при решении стереометрической задачи № 14 контрольных измерительных материа-
лов ЕГЭ, направленной на проверку умения работать с геометрическими объектами в про-
странстве (многогранниками и телами вращения), возникают уже на этапе построения дан-
ной в условии геометрической фигуры. Например, когда требуется построить сечение на 
чертеже, угол между плоскостями или общий перпендикуляр к двум скрещивающимся 
прямым. Проблема развития пространственного мышления и формирования геометриче-
ских образов у обучающихся остается актуальной. 
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Преодолевать указанные затруднения помогает сопровождение теоретического матери-
ала интерактивными заданиями, требующими построения пространственных фигур и изо-
бражений на них. Современные цифровые инструменты позволяют осуществлять построе-
ния и преобразования геометрических 3D-моделей в интерактивном режиме. Среди них 
«Живая геометрия», «Maple», «3DSecBuilder», «Mathematica», «GeoGebra». 

В плане доступности и удобства использования среда GeoGebra, несомненно, обладает 
преимуществом. Это динамическая математическая программа с открытым кодом, которая 
объединяет геометрию, алгебру и исчисления. Она разработана Маркусом Хохенвартером 
и международным сообществом программистов для изучения и преподавания математики. 
На официальном сайте программы [2] можно скачать различные версии для популярных 
операционных систем, в том числе мобильных. Отметим, что есть возможность применять 
программу и ее отдельные компоненты в режиме онлайн.

Тот факт, что GeoGebra обладает широким дидактическим потенциалом в обучении ге-
ометрии, подтверждается публикациями актуальных на сегодняшний день учебных и учеб-
но-методических пособий [3, 4]. В частности, она может быть использована в учебно-ис-
следовательской деятельности обучающихся, например при проверке правильности сфор-
мулированных гипотез [5]. На протяжении последнего десятилетия появляется все больше 
статей, связанных с описанием возможностей программы при решении конкретных задач 
из различных областей математики: непрерывное вычерчивание графика данной функции 
и ее производной, графиков многочленов, анимационное изображение кривых второго по-
рядка [6]; решение некоторых алгебраических задач анимационно-геометрическим мето-
дом [7]; решение визуализированных задач по алгебре и планиметрии [8]; преобразование 
объектов на плоскости [9, 10]; решение стереометрических задач [11–13], анимационное 
изображение конических сечений [14] и др.

Основной инструментарий среды GeoGebra, необходимый для построения объемных 
тел и решения стереометрических задач, приведен в пособии В. А. Смирнова и И. М. Смир-
новой [15]. Однако вопрос о преимуществах применения GeoGebra при решении позици-
онных стереометрических задач по сравнению с традиционными методами обучения рас-
крыт недостаточно полно. 

Напомним, что под позиционной задачей понимают задачу на установление взаимного 
расположения фигур-оригиналов по их изображениям, выполненным в одной проекции на 
одной плоскости [16, c. 39]. Классической позиционной задачей является задача на постро-
ение сечений многогранников и тел вращения плоскостью.

Задача на построение сечения многогранника плоскостью сводится к двум случаям: 
построение пересечения секущей плоскости с гранями многогранника; построение пересе-
чения секущей плоскости с ребрами многогранника.

Заметим, что секущую плоскость чаще всего задают либо тремя неколлинеарными точ-
ками, либо двумя различными точками и направлением, либо точкой и двумя различными 
направлениями. Рассмотрим построение сечения пирамиды плоскостью, заданной тремя 
неколлинеарными точками.

Задача. Дана четырехугольная пирамида SABCD и три точки на ее поверхности:

).(,, SCDFSCGSAP   

Построить: сечение (PGF).
Построение пространственных фигур в среде GeoGebra можно выполнять различными 

способами: конструируя данное изображение вручную с помощью различных геометриче-
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ских элементов (точек, прямых, лучей, отрезков и т. д.) на панели инструментов в режиме 
«Геометрия» либо выбирая готовые модели многогранников и тел вращения в режиме 
3D-графика. 

В нашем случае, например, необходимо выбрать пиктограмму «Пирамида», построить 
нижнее основание, а затем указать вершину. При этом можно использовать контекстное 
меню с помощью нажатия правой кнопки мыши для выбора таких функций, как установка 
осей, сетки, выбор масштаба; последовательное воспроизведение шагов построения мно-
гогранника и его сечений; можно изменять цвет, размер и характер линий и точек (рис. 1).

Отметим точки, принадлежащие секущей плоскости с помощью инструмента «Точка», 
и для наглядности изменим их цвет.

Рис 1 . Изображение пирамиды с заданными условиями
Первый способ. Решим задачу методом следов.
Анализ. Найдем пересечение секущей плоскости с плоскостью основания пирамиды: 

след секущей плоскости – прямая m, которая определится двумя точками: M = PG ∩ AC, 
N = PF ∩ AK, где К – центральная проекция точки F.

Построение. В ходе построения будем использовать инструменты «Прямая» и «Пере-
сечение».

8. Четырехугольник PLGE – искомое сечение.
Визуализируем построенное сечение, используя инструмент «Многоугольник» и по-

следовательно указывая его вершины. Для наглядности изображения установим цвета объ-
ектов с помощью вызова контекстного меню на панели объектов (рис. 2, 3). 

1. ;: CDSFKK 

2. ;: ACPGMM 

3. ;: AKPFNN 

4. ;,: mNmMm 

5. ;: mBCRR 

6. ;: SBGRLL 

7. ;: SDGFEE 
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Рис . 2 . Настройка цвета объектов

Рис . 3 . Искомое сечение . Метод следов
Отметим, что при традиционном обучении методу следов может возникнуть ситуация, 

когда след секущей плоскости находится за рамками чертежа, что делает невозможным 

Елисова А. П., Фирер А. В. Решение позиционных стереометрических задач...
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дальнейшее построение. GeoGebra позволяет изменять начальные условия задачи, что 
устраняет указанное ограничение. Так, в рассматриваемой задаче можно переместить за-
данные точки на ребрах и грани пирамиды или изменить форму ее основания с помощью 
инструмента «Перемещать». 

Второй способ. Решим задачу методом внутреннего проектирования. Для этого скро-
ем объекты на чертеже, полученные в ходе построения первым способом, нажав на точки 
возле соответствующих элементов на панели объектов. 

Анализ. Найдем точки пересечения секущей плоскости с ребрами пирамиды. P и G – точки 
пересечения секущей плоскости с ребрами SA и SC соответственно. Точка Е: = GF ∩ (BCD) – 
точка пересечения секущей плоскости с ребром SD (или его продолжением). Для нахожде-
ния точки пересечения секущей плоскости с ребром SB надо найти линию пересечения ос-
новной и дополнительной плоскостей ((SAC) ∩ (BCD)).

Построение. 

Рис . 4 . Искомое сечение . Метод внутреннего проектирования
К несомненным достоинствам программы GeoGebra относится создание без знаний 

программирования анимационного чертежа, наглядно показывающего не только фигуру в 
динамике (движении), но и возможность ее изменения. Создание анимационных чертежей 
из различных областей математики в среде GeoGebra достаточно подробно описано, напри-
мер, в пособии С. В. Ларина [17]. Однако в пособии не рассмотрены динамические модели 
позиционных задач.

В зависимости от вида многогранника и расположения секущей плоскости в сечении 
могут быть разные многоугольники. Число сторон (вершин) многоугольника не может пре-
вышать количество граней многогранника. В рассматриваемой задаче сечениями могут 
быть пятиугольники, четырехугольники и треугольники, так как четырехугольная пирами-

1. ;: 11 BDACOO   

2. );()(: 11 BSDSACSOSO   

3. ;: 1 PGSOOO   

4. ;LSBEO   

5. PLGE  – искомое сечение (рис. 4). 
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да имеет пять граней. Работая в среде GeoGebra, можно наглядно проиллюстрировать на 
одном изображении многогранника его различные сечения (рис. 5). Например, треугольник 
в сечении данной пирамиды SABCD может быть получен, если вместо точки F взять точку J 
на диагонали AC, а пятиугольник можно получить заменой точки F точкой Q на ребре CD.

Рис . 5 . Демонстрация различных сечений на одном чертеже
Нажав правой кнопкой на полотне построения и выбрав в контекстном меню «Шаги 

построения», можно вызвать меню управления анимацией построенных сечений. 
Таким образом, применение GeoGebra при обучении позиционным задачам имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционным обучением, а именно:
– инструмент «Вращение» позволяет изменять угол обзора многогранника для выпол-

нения требования наглядности к изображениям фигур;
– в процессе решения одной задачи методом следов можно изменять взаимное расположе-

ние элементов построенного изображения многогранника таким образом, чтобы след секущей 
плоскости был удобно расположен в пределах видимости проекционного чертежа, тем самым не 
требуются дополнительные временные затраты на построение нового многогранника;

– изменяя положения заданных в условии задачи элементов искомого сечения, можно 
увидеть в динамике его различные виды. 
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SOLVING POSITIONAL STEREOMETRIC TASKS IN THE GEOGEBRA ENVIRONMENT 

A. P. Elisova, A. V. Firer

Lesosibirsk Pedagogical Institute – branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk,  
Russian Federation

The relevance of the topic is due to the difficulties students experience when solving 
stereometric tasks. This is evidenced by the annual results of the unified state examination in 
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mathematics of the profile level. Over the past decade, with the development of modern 
information technologies, numerous attempts have been made to improve the effectiveness of 
teaching geometry at school through the introduction of interactive environments that provide 
various visibility functions on lessons and in extracurricular math classes. Among the modern 
available digital programs that allow you to build and transform geometric objects interactively, 
the GeoGebra environment is in increasing demand among teachers and researchers. However, 
analyzing Russian-language printed and electronic publications, we can conclude that the issue 
of using GeoGebra in solving positional stereometric tasks is not fully disclosed. Тhe article 
considers the features of solving positional tasks using the Geogebra 5.0 environment when 
teaching image methods to future mathematics teachers at a pedagogical institute and at 
geometry lessons in high school. The article focuses on the advantages of using GeoGebra in 
teaching the construction of spatial shapes and their sections in comparison with traditional 
training. The necessary tools of the Geogebra 5.0 environment are described in detail using the 
example of solving the task of constructing a polyhedron section by a plane in various ways.

Keywords: GeoGebra, methods of teaching geometry, visualization of geometric objects, 
development of spatial thinking, positional tasks, methods for constructing cross sections of 
polyhedra, the method of traces, inner projection method.
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
А. Б. Лепешкина

Томский аграрный колледж, Томск

Представлен авторский взгляд на подготовку квалифицированных специалистов для 
сельскохозяйственного производства. Рассмотрена экономико-управленческая подготов-
ка квалифицированных специалистов для сельскохозяйственного производства с учетом 
стандарта World Skills Russia по направлению подготовки «Механизация сельского хо-
зяйства» на примере среднего профессионального образования. Описывается авторская 
модель подготовки квалифицированных специалистов по специальности «Механизация 
сельского хозяйства». Приводится спецификация стандарта World Skills по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Описывается внедрение данной специ-
фикации в образовательный процесс ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». Рассма-
тривается процесс организации учебных занятий. Связь преподавания с жизнью, сель-
скохозяйственным производством – это не только использование материалов об истори-
ческом пути сельскохозяйственной науки и практики, но и рассмотрение актуального 
вопроса как необходимость знания экономики, организации и планирования сельскохо-
зяйственного производства. Задача преподавателя заключается в том, чтобы применять 
экономические знания на практике, например при изучении сельскохозяйственной тех-
ники, то есть машин и механизмов, уметь определять эффективность применения ма-
шин, удобрений, ядохимикатов и т. д. Таким образом, в деле профессиональной подго-
товки обучающихся важно, чтобы в содержание занятий включался конкретный матери-
ал, направленный на развитие у обучающихся интереса к избранной специальности.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, квалифицированные 
специалисты, экономико-управленческая подготовка, сельское хозяйство, специфика-
ция стандарта, теоретическое обучение, межпредметные связи, производственное 
обучение.

Опираясь на Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 20204 года», а также в рамках нацио-
нального проекта от 24 декабря 2018 года № 16 «Образование» ставится перед обществом 
задача воспитания высококвалифицированного специалиста, способного проходить обуче-
ние в течение всей жизни [1]. Для достижения этой цели были разработаны федеральные 
проекты в рамках национального проекта «Образование». Так, одним из вопросов общего-
сударственной программы «Молодые профессионалы» становится «модернизация профес-
сионального образования, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориен-
тированных и гибких образовательных программ» [2].

Задачей федерального проекта «Социальные лифты для каждого» является «формиро-
вание системы профессиональных конкурсов, дающей гражданам возможности для про-
фессионального и карьерного роста» [3].

Таким образом, перед системой профессионального образования и системой среднего 
профессионального образования стоят глобальные задачи, достижение которых способст-
вует формированию квалифицированных конкурентоспособных специалистов на рынке 
труда.
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Целью данной статьи является представление авторского взгляда на экономико-управ-
ленческую подготовку квалифицированных специалистов для сельскохозяйственного про-
изводства с учетом стандарта World Skills Russia, на примере СПО (среднего профессио-
нального образования) по направлению подготовки «Механизация сельского хозяйства».

Агропромышленный комплекс – интегрированный технологически развитый, народно-
хозяйственный путь объединения процессов заготовки, транспортировки, переработки и по-
ставки покупателю жизненно необходимых продуктов и товаров аграрного производства.

Модель подготовки квалифицированных специалистов для сельскохозяйственного про-
изводства по специальности «Механизация сельского хозяйства» представлена на рисунке.

Рис . Модель подготовки квалифицированных специалистов
по специальности «Механизация сельского хозяйства»

Правильно и эффективно руководить хозяйством в настоящее время сможет лишь чело-
век с глубокими сельскохозяйственными и экономическими знаниями, обладающий хоро-
шими организаторскими способностями, соблюдающий государственную дисциплину. Ре-
шая проблемы модернизации и роста агропромышленного комплекса, активный интерес 
проявляется к решению задачи расширения подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных кадров для сельскохозяйственного производства.

Широкое распространение получают специальности, в труде которых преобладающи-
ми становятся функции управления машинами и контроля за их работой, а также за состоя-
нием объектов труда. Происходит интеллектуализация сельскохозяйственной работы, она 
превращается в изобретательную, механизированную и автоматизированную, использую-
щую определенные инновационные технологии земледелия. Возникает необходимость 
применения определенных знаний, умений, осваивание профессиональных компетенций и 
формирование на их основе компетентностей. Все более актуальным становится вопрос о 
подготовке сельскохозяйственных кадров, имеющих профессиональные знания, широкий 
взгляд в решении комплексных вопросов, требующих особого мастерства, инновационных 
подходов в решении вопросов сельскохозяйственного производства, обладающих общест-
венной активностью, способных быстро осваивать новейшие машины и технологические 
процессы [4, с. 104].

Актуальная задача в подготовке кадров на современном этапе – преодоление узкой спе-
циализации [5, с. 212]. В области сельскохозяйственного производства это достигается пу-
тем постоянного повышения квалификации и перехода к более квалифицированному тру-
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ду, овладения экономико-управленческими знаниями и компетенциями, что делает пер-
спективным труд на селе.

В своем развитии индустриальное сельскохозяйственное производство проходит три 
этапа: 1) механизация отдельных работ; 2) комплексная механизация; 3) автоматизация 
производственных процессов. И как следствие – оценка экономической эффективности ис-
пользования всех процессов индустриализации сельского хозяйства.

Важными условиями интенсификации труда сельских механизаторов являются эффек-
тивное использование всех видов машин и улучшение организации труда.

Главной задачей подготовки квалифицированных специалистов для сельскохозяйствен-
ного производства с экономико-управленческими компетенциями является постоянное со-
вершенствование учебно-воспитательной работы с обучающимися, повышение професси-
онального, общеобразовательного уровня и качества подготовки.

Экономико-управленческая подготовка квалифицированных специалистов, а значит, 
конкурентоспособных на рынке труда, невозможна без внедрения спецификации стандарта 
World Skills по профессии (специальности) «Техник-механик» по компетентности «Экс-
плуатация сельскохозяйственных машин».

В табл. 1 представлена спецификация стандарта World Skills по профессии (специаль-
ности) «Техник-механик» по компетентности «Эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин».

Таблица 1
Спецификация стандарта World Skills по профессии (специальности) «Техник-механик» 

по компетентности «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
Исполнитель должен знать и понимать: Исполнитель должен быть способен:

1. Организация работы и самоуправления

Важность обеспечения комфортной рабочей среды 
независимо от условий; техническую документацию 
на технику и необходимые задачи в организации и 
методах проведения технического обслуживания 
программными продуктами

Рационально организовать рабочее место так, чтобы 
производительность труда была максимально эффек-
тивной; находить доступ, читать, понимать, 
анализировать и применять сложные технические 
средства и документы; оформлять документацию по 
доставке транспорта в сервис; использовать в работе 
технику самоменеджмента и тайм-менеджмента при 
организации работы с потребителями; работать на 
результат, самостоятельно, без контроля окружающих; 
представить в работе инициативу и аналитическое 
мышление; внедрять инновационные подходы, для 
устранения разногласий в рабочей зоне при возникно-
вении производственных задач

2. Навыки общения и передачи информации
Необходимые стандарты обслуживания клиентов и 
обращения с ними; важность четких и эффективных 
процессов передачи информации на рабочих местах, 
потребителям и партнерам; положительный резуль-
тат труда от совместной коллективной работы

Демонстрировать клиентоориентированное поведение

Для внедрения данной спецификации в образовательный процесс ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж» по специальности «Механизация сельского хозяйства» необходимо по-
вышать требования к содержанию образования, организационным формам, методам и 
средствам обучения и воспитания.

Учебно-воспитательная работа должна быть направлена на активное внедрение систе-
мы взаимосвязанных между собой дидактических средств, методов и приемов обучения, 
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обеспечивающих успешное решение учебных задач и способствующих активизации позна-
вательной и практической деятельности обучающихся [6, с. 78].

Совершенствование методов и форм обучения определяется двумя основными факто-
рами: во-первых, требованием общества к личности, квалификации и образованию и, во-
вторых, психолого-физическими особенностями развития умственных и физических сил и 
возможностей обучающихся [7, с. 73].

Обучение квалифицированных специалистов в области механизации для сельского хо-
зяйства состоит из двух автономных составляющих: академическое (теоретическое) и пра-
ктическое (производственное). Академическое обучение представляет студентам в полном 
объеме совокупность знаний, которые нужны для освоения профессии, будущего закрепле-
ния и развития профессиональной карьеры, роста как специалиста. Целью практического 
обучения является подготовка студентов к приобретению профессиональных трудовых 
действий, профессиональных навыков. Практическое обучение помогает обучающимся за-
крепить теоретические знания на производстве, осваивать профессиональные компетен-
ции. Теоретическое и производственное обучение тесно связаны между собой, оказывают 
взаимное влияние и дополняют друг друга.

Рассмотрим более подробно теоретическое и производственное обучение как составля-
ющие образовательного процесса.

На занятиях теоретического обучения реализуется часть задач и дидактических целей 
всего учебного процесса, так как каждое занятие является этапом становления у студентов 
комплекса определенных знаний, необходимых умений, применения навыков и, как резуль-
тат, компетенций [8, с. 82].

Применение комплекса теоретических знаний студентами и становление необходимых 
умений, применение навыков этих знаний состоят из следующих основных психологиче-
ских звеньев: восприятие и осмысливание знаний, закрепление знаний, применение знаний 
на практике.

Эффективность организации и проведения занятий теоретического обучения в аграр-
ном колледже зависит от того, в какой степени этот процесс включает реализацию основ-
ных дидактических принципов обучения:

– воспитание в процессе обучения;
– всестороннее, последовательное и доступное познанию обучающихся освещение 

фактов, явлений, понятий, идей, законов;
– связь теоретических знаний с жизнью и профессиональной учебно-производствен-

ной деятельностью будущих специалистов сельскохозяйственного производства;
– системность в обучении, всемерное использование в учебном процессе межпредмет-

ных и внутрипредметных связей;
– наглядность обучения;
– сознательность и активность студентов в процессе обучения;
– прочность усвоения знаний и их связь с всесторонним развитием познавательных 

способностей обучающихся;
– учет индивидуальных особенностей личности подростков.
Перечисленные дидактические принципы находят воплощение в требованиях к систе-

ме занятий обучения теоретического уровня.
В процессе подготовки квалифицированных специалистов межпредметные связи явля-

ются фундаментом надежности формирования у студентов необходимых знаний, опреде-
ленных умений, практических навыков. Они имеют огромное значение для определения 
содержания, методов и организации учебного процесса.
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Межпредметные связи осуществляются по трем основным направлениям: 1) взаимо-
увязка учебного материала различных предметов по содержанию; 2) связи по формируе-
мым у обучающихся умениям; 3) связи по методам и средствам обучения.

Межпредметные связи неодинаковы по их значению, формам, способам применения. 
Их можно разделить на:

а) связи, опирающиеся на ранее изученный материал;
б) связи прямые, опирающиеся на параллельное прохождение материала;
в) связи обратные.
По способам применения межпредметные связи можно классифицировать на:
а) связи как иллюстрация для подтверждения теоретического положения;
б) связи как обобщение знаний обучающихся и на этой основе углубленное понимание 

изучаемого материала, установление закономерностей;
в) связи как углубление и понимание ранее изученных факторов;
г) связи как основа для усвоения новых понятий в процессе преподавания других пред-

метов;
д) связи как фактический материал для поисковых задач.
Межпредметные связи очень четко прослеживаются в процессе экономико-управлен-

ческой подготовки у специальности СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» при 
изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.10 «Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга» и модуля профессионального цикла ПМ.04 «Управление работами машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» (табл. 2).

Таблица 2
Отражение межпредметных связей на основе умений и знаний ОП.10  

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» и ПМ.04 «Управление работами  
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия»

ОП.10 «Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга»

ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного предприятия»

Умения
Рассчитывать основные технико-экономические пока-
затели деятельности организации; применять в 
профессиональной деятельности приемы делового и 
административного управления (общения); прогнози-
ровать сценарий развития на рынке различных 
товаров и оказания услуг; организовывать свой труд 
и труд подчиненных (самоменеджмент и тайм-менед-
жмент); отбирать проверенные источники, проводить 
проверку достоверности и качества профессиональ-
ной информации, применять в работе разные ресурсы 
информации (ресурсы сети Интернет, справочные 
базы данных); разрабатывать способы повышения 
эффективности эксплуатации сельскохозяйственных 
машин, осуществлять анализ рисков от их примене-
ния; предоставлять и обосновывать предложения по 
росту качества от использования аграрных машин

Рассчитывать по принятой методике основные 
производственные показатели машинного парка 
аграрной техники предприятия АПК; планировать 
работу исполнителей; инструктировать и контролиро-
вать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать 
и осуществлять мероприятия по премированию 
коллектива и побуждению к определенным действи-
ям; анализировать показатели качества проделанных 
работ

Знания
Ведущие вопросы теории экономики; правила 
экономики в рыночных условиях; состояние отрасли 
сегодня и перспективы развития; роли и организацию

Основы организации машинно-тракторного парка; 
принципы обеспечения функционирования сельскохо-
зяйственного оборудования; структуру организации
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ОП.10 «Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга»

ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного предприятия»

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда; стили управления, виды 
коммуникации; правила делового общения в 
коллективе; периодичность этапов управления; 
значимость управления в механизации аграрной отра-
сли; понятие, задачи, правила и роль маркетинга, 
связь с управлением; механизм выстраивания новых 
путей производства и реализации в рыночных 
условиях; долгосрочные планы производственного 
процесса организации аграрной продукции

(предприятия) и руководимого подразделения; 
характер взаимодействия с другими подразделения-
ми; функциональные обязанности работников и 
руководителей; основные производственные показа-
тели работы организации (предприятия) отрасли и 
его структурных отделов; пути разработки перспек-
тивных планов, анализ выполненных работ, проверка 
данных; пути, способы, процессы мотивации коллек-
тива, в том числе стимулирование как в виде матери-
ального вознаграждения, так и другие формы; 
способы определения качества проделанных работ; 
методы и принципы использования документооборо-
та, проведения учета и составления отчетности

Второй составляющей процесса подготовки квалифицированного специалиста являет-
ся производственное обучение, то есть проведение практических занятий на производстве. 
Знания, приобретенные на теоретических занятиях, являются фундаментом, основой при-
обретения профессиональных умений и навыков обучающихся.

Ведущая задача практического обучения на производстве состоит в том, чтобы на осно-
ве приобретения академических (теоретических) знаний научить обучающихся верным на-
выкам по профессии в процессе работы [9, с. 213].

Механизатор благодаря тому, что использует на производстве при практических занятиях 
приобретенные ранее знания, умеет выстраивать цепочку действий, проводить причинно-
следственную связь, выявлять закономерность между трудовым процессом и условиями ор-
ганизации труда, способен к самоанализу. Таким образом, практические занятия на произ-
водстве, то есть производственное обучение молодых механизаторов аграрного производст-
ва, выступают основой успешного приобретения умений и навыков в профессиональной 
сфере, формирования активности, инновационного подхода в трудовой деятельности, имеют 
успех и возможности изучать и применять самостоятельно новую аграрную технику, прово-
дить экономические расчеты по ее эффективности, делать оценку производительности труда.

Главной составляющей при достижении реализуемой цели является точное составле-
ние и наполнение методов практического обучения на производстве, достижение путей 
взаимодействия теоретических знаний с практическими задачами, активное взаимодейст-
вие умственной работы и практических навыков студентов [10, с. 132].

Особенностью учебного процесса в аграрном колледже является большой объем лабо-
раторно-практических и семинарских занятий по специальным предметам. Практические 
занятия, выраженные в форме лабораторных занятий, обостряют внимание студентов, раз-
вивают навыки самостоятельного добывания знаний, техническое и критическое мышле-
ние, заставляют использовать имеющиеся знания на практических работах, организуют 
труд и дисциплину, бережное отношение, способствуют формированию уверенности.

Особую роль в системе формирования личности будущих специалистов, в их умствен-
ном развитии и воспитании играют общественные и гуманитарные дисциплины, в процессе 
изучения которых студенты усваивают основные мировоззренческие понятия, являющиеся 
базой для анализа и обобщения исторических и современных процессов и явлений [11, с. 59].

Овладение учебным материалом курса «Основы экономики, менеджмента и маркетин-
га» имеет целью вооружить будущих квалифицированных специалистов знаниями, позво-
ляющими им разбираться в экономических законах общественного развития, понимать 
значение происходящих в мире событий с точки зрения экономики. Обучающиеся знако-
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мятся с конкретными экономическими проблемами, такими как условия труда, его произ-
водительность и организация, качество продукции и режим экономии, управление. Здесь 
они учатся изыскивать резервы, внедрять в практику достижения науки, техники, беречь 
время, средства, материалы и на основе этого повышать эффективность общественного 
производства. Учатся определять норму выработки, трудоемкость выполняемых работ, по-
тери рабочего времени, их причины и пути устранения, подсчитывать процент возможного 
повышения производительности труда в результате устранения потерь рабочего времени и 
применения более рациональных приемов работы.

Экономическая подготовка обучающихся стала составной частью содержания специ-
альных учебных дисциплин. Задача заключается в том, чтобы добиться целесообразного и 
органического сочетания специальных и экономических знаний обучающихся, получаемых 
ими в процессе профессиональной подготовки по каждому изучаемому предмету.
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The article presents the author’s view on the training of qualified specialists for 
agricultural production. The economic and managerial training of qualified specialists for 
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the field of training “Agricultural mechanization” using the example of secondary vocational 
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education. The author describes the model of training qualified specialists in the 
specialization «Agricultural Mechanization». The specification of the World Skills standard 
on the competence “Operation of agricultural machines” is given. The introduction of this 
specification in the educational process of OGBPOU «Tomsk Agrarian College» is 
described. The process of organizing training sessions is considered. The connection of 
teaching with life, with agricultural production is not only the use of materials about the 
historical path of agricultural science and practice, but the consideration of an urgent issue 
as the need for knowledge of the economy, organization and planning of agricultural 
production. The teacher’s task is to apply economic knowledge in practice, for example, in 
the study of agricultural machinery, that is, machines and mechanisms, to be able to 
determine the effectiveness of the use of machines, fertilizers, pesticides, etc. Thus, in the 
matter of training students, it is important that the content of classes include specific material 
aimed at developing students’ interest in their chosen specialty. 

Keywords: secondary vocational education, qualified specialists, economic management 
training, agriculture, standard specification, theoretical training, intersubject communications, 
production training.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ О ВЛИЯНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. А. Виноградова, Е. В. Иванова

Московский городской педагогический университет, Москва

Современное образование ориентировано на формирование нового образа мышления 
студентов, профессиональных компетенций в области педагогической, проектной, иссле-
довательской и культурно-просветительской деятельности, что предполагает использова-
ние разнообразных форм и методов работы, множество образовательных сценариев. Дан-
ное содержание предъявляет определенные требования к образовательной среде. В связи с 
этим была предпринята попытка исследования представлений студентов о влиянии обра-
зовательной среды вуза на формирование их профессиональных компетенций, что важно 
при разработке образовательной политики конкретных вузов, а также в целях оценки эф-
фективности внедрения новых образовательных практик. В качестве основных критериев 
исследования среды вуза рассматриваются предметно-пространственные факторы в осво-
ении и персонализации среды вуза (организация учебного пространства, библиотечного 
пространства, неформального пространства взаимодействия и кооперации); эффектив-
ность интеллектуальной и творческой деятельности студентов в пространстве университе-
та; факторы образовательной среды, влияющие на формирование профессиональных ком-
петенций студентов и выпускников педагогических вузов. В результате исследования по-
казано, что важным условием формирования профессиональных компетенций является 
профессионализм преподавателя; комфортность предметной среды вуза положительно 
сказывается на восприятии университетской среды, отношении к университету и деятель-
ности, которая в нем осуществляется; студенческая вовлеченность в университетские ме-
роприятия становится одним из мотивирующих факторов, определяющих качество и ре-
зультат обучения студентов, влияющих на «вхождение» в профессию, заинтересованность 
в профессии, профессиональном развитии.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, образовательная среда вуза, 
формирование профессиональных компетенций.

В течение последних десятилетий университеты во всем мире осознали необходимость 
быстрого реагирования на меняющиеся условия и запросы со стороны правительств, эконо-
мики и общества, при этом поддерживая свои традиционные виды деятельности: обучение 
студентов и исследования. Основной акцент российской системы высшего образования ста-
вится на подготовку компетентных специалистов, проведение исследований по перспектив-
ным направлениям и продвижение инноваций, что позволит повысить их конкурентоспо-
собность на мировом рынке образовательных и исследовательских услуг. Решение постав-
ленных задач в большей степени повлияло на организационную сторону деятельности вузов 
[1]. Кто-то попытался осваивать новые виды деятельности, становясь предпринимательски-
ми и инновационными университетами, а кто-то продолжил стоять в стороне, предпочитая 
замедлиться в своем развитии, уповая на уже созданную репутацию и традиции [2, с. 13].

Что придает устойчивость трансформационным изменениям, происходящим сейчас в 
ведущих мировых университетах? На каких критериях построены международные и наци-
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ональные рейтинги вузов? Согласно рейтингу лучших вузов России RAEX-100, успеш-
ность университета неразрывно связана с такими критериями, как востребованность вы-
пускников работодателями, в частности оценка работодателями качества прикладных зна-
ний и навыков выпускников, возможности выпускников для карьерного роста, оценка сту-
дентами и выпускниками качества прикладных знаний и навыков, а также способности 
приобретать новые знания и навыки [3].

Московский городской педагогический университет (МГПУ) уже не первый год разраба-
тывает и реализует собственную стратегию развития, позволяющую участвовать вузу в ряде 
престижных рейтингов. Так, в 2020 г. МГПУ занял 73 позицию в рейтинге RAEX-100, улуч-
шив свой показатель предыдущего года на 7 пунктов. По показателю «Условия для получе-
ния качественного образования» университет вошел в топ-45 вузов России и занял 43-е ме-
сто [4]. Прежде всего это касается гибкости и вариативности образовательных программ, 
внедрения инновационных форм, методов и методик обучения прикладной направленно-
сти, практико-ориентированного обучения [5]. В связи с этим предпринята попытка иссле-
дования представлений студентов о влиянии образовательной среды вуза на формирование 
их профессиональных компетенций, что важно при разработке образовательной политики 
конкретных вузов, а также в целях оценки эффективности внедрения новых образователь-
ных практик. Изучение мнений студентов и использование результатов исследования для 
инициации изменений в процессе подготовки профессионалов в вузе приводят к повыше-
нию вовлеченности студентов в образовательный процесс, что, в свою очередь, влияет на 
процесс «вхождения» в профессию, заинтересованность в профессии, профессиональном 
развитии.

В исследовании приняли участие бакалавры и магистранты, обучающиеся по различ-
ным профилям направлений «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое 
образование» ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет».

В качестве основных критериев оценки среды вуза выделены предметно-простран-
ственные факторы в освоении и персонализации среды вуза (организация учебного 
пространства, библиотечного пространства, неформального пространства взаимодей-
ствия и кооперации); эффективность интеллектуальной и творческой деятельности 
студентов в пространстве университета; факторы образовательной среды, влияющие 
на формирование профессиональных компетенций студентов и выпускников педагоги-
ческих вузов.

Основанием для выделения данных критериев исследования образовательной среды 
университета, помимо нормативных документов [6–8], стали результаты наших исследова-
ний [9] и разработанная концепция универсальной среды Московского городского педаго-
гического университета [10].

Исследование представлений обучающихся о среде вуза и оценка ее влияния на форми-
рование профессиональных компетенций студентов и выпускников педагогических вузов 
осуществлялись с использованием опросника «Университетская среда».

Опросник был составлен на основе открытых вопросов: 
Где в университете Вы готовитесь к практическим занятиям, семинарам? 
Где в университете Вы встречаетесь и общаетесь с друзьями, обсуждаете новости? 
В каком из университетских мероприятий Вы принимали участие? 
Какие изменения в пространстве вуза повлияли на Вас? 
Что повлияло на становление Ваших профессиональных компетенций?
 Далее был осуществлен количественный и качественный анализ ответов испытуемых 

и составлен опросник с закрытыми вопросами.
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Большинство опрошенных считает, что важным условием освоения профессии являет-
ся профессионализм преподавателя (72,1 % от общего числа опрошенных) и предметно-
пространственная среда университета (65,7 % от общего числа опрошенных) (рис. 1). 

Преподавателям необходимо ставить акцент на формировании у студентов компетен-
ций, позволяющих им свободно ориентироваться в неопределенных ситуациях, возникаю-
щих в профессиональной деятельности («образование для перемен») [11]. При этом эффек-
тивным типом сотрудничества педагога и студентов становится полисубъектное взаимо-
действие, способное порождать взаимную обусловленность, особую степень близости от-
ношений, наиболее благоприятные условия развития субъектов образовательного процесса 
[12]. Данный тип взаимодействия сокращает дистанцию между ними и способствует рас-
пространению форм глубокого обучения.  

Рис . 1 . Ответы студентов на вопрос «С какими из перечисленных утверждений Вы согласны/не согласны?», %

Предметно-пространственная среда университета, по мнению студентов, немаловаж-
ный элемент образовательной среды вуза, оказывающий влияние на формирование про-
фессиональных компетенций. Как видно из ответов студентов, большинство из них быстро 
привыкли к зданию университета (69,8 % от общего числа ответов). Частично это можно 
объяснить тем, что некоторые учебные институты расположены в зданиях бывших школ и 
колледжей и студенты, попадая в эти пространства, оказываются привычных для себя усло-
виях. При этом актуальным становится другой вопрос, связанный с тем, насколько пози-
тивно воспринимается студентами «школьный вид» университетских пространств. Как по-
казывают наши исследования университетской среды, с позиции студентов и преподавате-
лей субъектно-деятельностные места в вузе (аудитории, кафедры, библиотеки, элементы 
учебной среды) зачастую не предоставляют возможности для полноценного профессио-
нального развития. Учебные аудитории частично отражают потребности студентов в осна-
щенном, трансформируемом пространстве, позволяющем решать различные образователь-
ные задачи [9].

 

Рисунок 1 - Ответы студентов на вопрос: «С какими из перечисленных 
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Обучающиеся считают, что университетское пространство недостаточно учитывает их 
потребности и не дает ощущения личного пространства (рис. 1). При этом академическая и 
социальная интеграция студентов в вреде вуза является значимым фактом их профессио-
нального становления, формирует лояльность к учебному заведению, влияет на мотивацию 
и намерение продолжить обучение в вузе [13].

На комфортность нахождения в университете указывают 60,4 % студентов. В связи с 
этим необходимо отметить, что в последние 2–3 года пространство вуза претерпело суще-
ственные изменения в части эстетики оформления, навигации и организации мест для вза-
имодействия и неформального общения студентов и преподавателей. Большая часть сту-
дентов позитивно воспринимает изменения, произошедшие в вузе (64,2 %). Это положи-
тельно сказывается на восприятии университетской среды, отношении к университету и 
деятельности, которая здесь осуществляется.

Следующий вопрос касался организации образовательного процесса. Как видно из рис. 2, 
немногие студенты готовы выезжать в другие корпуса университета на занятия или меропри-
ятия каждую неделю или хотя бы раз в месяц (5 и 20,2 % соответственно), предпочитая об-
учаться в одном и том же корпусе университета. В качестве альтернативы аудиторным заня-
тиям обучаться и развивать свои профессиональные компетенции обучающиеся готовы в 
школах (27,9 %), музеях (29,9 %), библиотеках (12,3 %). Таким образом, образование студен-
тов на данных площадках необходимо активно внедрять в практику университета.

Рис . 2 . Ответы студентов на вопрос «Что бы Вы предпочли в период обучения?», %
В учебных планах вузов предусмотрено ведение дисциплин по выбору, но, как показыва-

ет практика, не всегда студенты могут осуществлять реальный выбор. В этом плане показате-
лен опыт МГПУ по организации общеуниверситетских элективных курсов, когда студенты 
имеют возможность обучаться «не по программе» выбранного профиля обучения, а ориенти-
роваться на свои образовательные потребности. Так, студенты-филологи могут посещать 
элективные курсы по психологии, изобразительному, музыкальному, театральному искусст-
ву, студенты Института культуры и искусства – курсы естественно-научной направленности. 
Среди студентов МГПУ популярны обязательные элективные занятия по физической культу-
ре, где обучающиеся имеют возможность выбрать вид занятий – фитнес, йога, адаптивная 
физическая культура, фитнес-аэробика, волейбол, настольный теннис, баскетбол и др.

Уникальна по своему содержанию социокультурная практика МГПУ для студентов 
первого курса. Данная практика представляет собой исследование студентами города: по-
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сещение музеев, библиотек, театров, исследование городской инфраструктуры, посещение 
фестивалей и конференций, написание рецензий и отзывов [14]. Внедрение в практику ву-
зов таких форм работы со студентами обеспечивает формирование профессиональных 
компетенций в плане использования возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, взаимодействия с 
участниками образовательного процесса, организации сотрудничества обучающихся, под-
держания их активности, инициативности, самостоятельности. С другой стороны, это обес-
печивает конкурентоспособность вуза за счет уникальности, различий в услугах, которые 
оказывают университеты [15].

Оптимальным, на наш взгляд, является тип обучения студентов, при котором обучаю-
щиеся имеют возможность выстраивать индивидуальную траекторию обучения, выбирая 
определенные курсы и образовательные модули по выбранному профилю. 

Анализ ответов студентов на вопрос о том, где они готовятся к занятиям, большинство 
студентов указывает на коридор/холл (31,1 %), столовую/кафе (21,7 %) и аудитории (21,7 %). 

Если аудитории приспособлены для того, чтобы в их пространстве можно было бы 
удобно заниматься, то в кафе и коридорах необходимо грамотно организовать среду, об-
устроить рабочими поверхностями, удобными местами для сидения, обеспечить доступ к 
компьютерам и зарядным устройствам. Единичные ответы касались таких вариантов, как 
«дома», «везде», «где придется», «в метро».

Аналогичная ситуация выявлена относительно мест общения студентов. Установлен-
ная тенденция согласуется с данными исследования позитивно и негативно воспринимае-
мых мест в университете. Как правило, в категории положительно воспринимаемых мест 
наибольшее количество выборов студентами получают личностно ориентированные места 
[9]. Индивидные места (столовая) также значимы для студентов, но эстетика и гигиена этих 
мест приводят к тому, что они воспринимаются с негативной стороны [16]. 

Вузы вынуждены конкурировать за время и внимание студентов с другими сферами их 
жизни (друзья, работа, бытовые нужды) [17], что приводит к необходимости организации 
образовательной среды таким образом, чтобы она становилась местом для неформального 
общения, социальным пространством для поддержки студенческого сообщества, обеспечи-
вающим интересное и активное проживание студенческой жизни в пределах инфраструк-
туры университета [10]. 

Студенческий опыт формируется за счет образовательных событий, происходящих в 
университетской среде. Как видно из рисунка 3, студенты предпочитают участвовать в науч-
ных (30,5 %), спортивно-оздоровительных (25,2 %), музыкальных (16,7 %) мероприятиях, 
художественных фестивалях и выставках (21,1 %). Превалирующее большинство ответов 
студентов связано с научными мероприятиями (конференциями, мастер-классами, научны-
ми семинарами), что помогает узнавать и осваивать актуальные в современном образовании 
практики, узнавать о современных методах и технологиях обучения, формировать компе-
тенции в постановке и решении исследовательских задач в области образования.

Студенты также отмечают, что принимают участие в вожатских мероприятиях, КВН, 
благотворительных ярмарках.

Большой процент студентов (22 %) не принимает участие в мероприятиях университе-
та. Из ответов следует, что зачастую их невысокая активность в мероприятиях такого рода 
связана с низкой информированностью о них.

Готовность студентов к участию в университетских мероприятиях актуализирует во-
прос студенческой вовлеченности, что в определенной мере позволяет охарактеризовать 
отношение обучающихся к вузу в целом и университетской жизни в частности [18]. Сту-
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денческая вовлеченность становится важной составляющей студенческого успеха [19], де-
терминирующей академическую и социальную интеграцию студентов в образовательную 
среду университета. Такая интеграция может стать одним из мотивирующих факторов, 
определяющих качество и результат обучения студентов, влияющих на «вхождение» в про-
фессию, заинтересованность в профессии, профессиональном развитии. 

Рис . 3 . Ответы студентов на вопрос «В каком из университетских мероприятий Вы принимали участие?», %

Студенческая вовлеченность формируется за счет событий и условий, которые сущест-
вуют в университетской среде (физическое пространство вуза, контакты студентов и пре-
подавателей, использование активных методов обучения, включенность в студенческие 
клубы и организации, участие студентов в формировании дизайна образовательного про-
цесса и т. п.).

Как отмечалось выше, в последнее время в пространстве вуза произошли существен-
ные изменения. В связи с этим обучающимся предложено ответить на вопрос об их отно-
шении к данным переменам. Студенты связывают изменения со «смягчением» пространст-
ва, оснащением новой мебелью и оформлением стен. Дефициты университетской среды 
студенты связывают с оснащением аудиторий (46,3 %), отсутствием зоны социального об-
щения (39,6 %) и размером аудиторий (39,6 %). Студентам также требуется открытый до-
ступ к Wi-Fi, коворкинг и кулеры с водой. Для получения адекватного образовательного 
результата необходимо должное техническое оснащение университета, инвестиции в лабо-
ратории, аудитории, технику, что позволит осваивать технологии, практикуемые в совре-
менной школе.

В аспекте настоящего исследования важным является изучение влияния образователь-
ной среды вуза на становление профессиональных компетенций (рис. 4).

По мнению студентов, университетская среда в большей степени способствует форми-
рованию компетенций, связанных со способностью реализовывать образовательные про-
граммы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов и способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-
стики (45,2 и 45,5 % соответственно). 

Сомнения студенты высказывают относительно сформированности и возможностей 
для формирования в университете компетенций, связанных со способностью проектиро-
вать образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты обучаю-
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щихся. Педагогическое проектирование предполагает создание инновационных моделей 
педагогического процесса, реализация которых обеспечит высокий уровень его качества и 
требует комплекса сформированных компетенций в области диагностики, проектирования 
образовательного процесса, разработки образовательных маршрутов для обучающихся со-
гласно их образовательным потребностям. При этом образовательные практики, реализуе-
мые в вузе при подготовке бакалавров педагогического направления, в меньшей степени 
способствуют формированию данных компетенций.

Рис . 4 . Ответы студентов на вопрос «Формированию каких профессиональных компетенций способствует 
университетская среда?»

При рефлексии студентами того, что в большей степени повлияло на становление их 
компетенций, 79,5 % обучающихся указывают на профессионализм преподавателей и ис-
пользуемые технологии обучения (37 % от общего числа опрошенных).

Исследование влияния образовательной среды вуза на формирование профессиональ-
ных компетенций студентов и выпускников педагогических вузов позволило сделать ряд 
выводов:

– важным условием формирования профессиональных компетенций является профес-
сионализм преподавателя;

– большая часть студентов указывает на комфортность нахождения в университете, что 
положительно сказывается на восприятии университетской среды, отношении к универси-
тету и деятельности, которая в нем осуществляется. При этом, по мнению студентов, уни-
верситетское пространство не полностью учитывает их образовательные потребности и не 
дает ощущения личного пространства, что указывает на необходимость организации обра-
зовательной среды таким образом, чтобы она становилась местом для формального и не-
формального общения, социальным пространством для поддержки студенческого сообще-
ства, обеспечивающим интересное и активное проживание студенческой жизни в пределах 
инфраструктуры университета;

– немногие студенты готовы выезжать на занятия или мероприятия в другие корпуса 
университета, предпочитая обучаться в одном и том же корпусе университета; в качестве 
альтернативы аудиторным занятиям обучаться и развивать свои профессиональные компе-
тенции обучающиеся готовы в школах;

– студенческая вовлеченность в университетские мероприятия может стать одним из 
мотивирующих факторов, определяющих качество и результат обучения студентов, влияю-
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щих на «вхождение» в профессию, заинтересованность в профессии, профессиональном 
развитии. Как правило, студенты предпочитают участвовать в научных мероприятиях (кон-
ференции, мастер-классы, научные семинары и т. д.), что помогает им узнавать и осваивать 
актуальные в современном образовании практики, узнавать о современных методах и тех-
нологиях обучения, формировать компетенции в постановке и решении исследовательских 
задач в области образования;

– по мнению студентов, университетская среда в большей степени способствует форми-
рованию компетенций, связанных со способностью реализовывать образовательные про-
граммы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
и способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 
При этом указывают на недостаточный уровень развития способностей в проектировании 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
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Modern education is focused on the formation of a new way of thinking of students, of 
professional competencies in the field of pedagogical, project, research and cultural and 
educational activities, which involves the use of various forms and methods of work, a variety 
of educational scenarios. This content has certain requirements for the educational 
environment. In this regard, an attempt was made to study students’ perceptions of the impact 
of the educational environment of the University on the formation of their professional 
competencies, which is important in the development of educational policies of specific 
universities, as well as to assess the effectiveness of the introduction of new educational 
practices. As the main criteria for studying the University environment, the article considers: 
subject-spatial factors in the development and personalization of the University environment 
(organization of educational space, organization of library space, organization of informal 
interaction and cooperation space); the effectiveness of intellectual and creative activity of 
students in the University space; factors of the educational environment that affect the 
formation of professional competencies of students and graduates of pedagogical universities. 
The study shows that: an important condition of formation of professional competence is the 
professionalism of the teacher; the comfort of the subject environment of the University 
positively affects the perception of the University environment with respect to the University 
and the activities which it carried; student involvement in University activities is becoming 
one of the motivating factors that determine the quality and outcome of student learning, 
influencing the «entry» into the profession, interest in profession, professional development.

Keywords: professional competencies, educational environment university, influence on the 
formation of professional competencies.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ:  
ИЗ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
В. И. Ревякина, С. О. Семибратов

Томский государственный педагогический университет, Томск

Основная цель статьи – показать историю становления и развития начальных учи-
лищ и гимназий (мужских и женских) в сибирских территориях периода ХVII – начала 
ХХ в. на архивных материалах уникального томского школьного музея народного обра-
зования. Представлена динамика создания и функционирования различных типов обра-
зовательных учреждений духовного ведомства и сословного предназначения. На основе 
данных из архивных фондов музея народного образования города Томска подчеркнута 
роль выдающихся общественных деятелей и сибирских просветителей П. И. Макушина 
и Г. Н. Потанина по строительству новых школ и созданию различных образовательно-
просветительских обществ, среди которых Общество попечения о начальном образова-
нии. Показан опыт распространения грамотности населения на территориях Томской 
губернии путем открытия бесплатных библиотек, книжных магазинов, общедоступных 
музеев. Описана история школьного музея народного образования, в котором докумен-
тально представлена целостная картина школьного образования в период существова-
ния Томской губернии до 1925 г. Архивные документы и экспонаты музея также отража-
ют современное состояние педагогических кадров, содержание учебных программ и до-
стижения школьной системы образования. 

Ключевые слова: начальное училище, гимназия, духовная семинария, библиотека, 
музейные фонды, архивные документы, просветительство, общественная деятель-
ность.

Сегодня музееведение неизбежно затрагивает историю социального, культурного, эко-
номического и технологического развития регионов, а также динамику освоения каждой 
конкретной территории. Одним из наиболее общепризнанных достояний города Томска и 
современной Томской области является научная и образовательная деятельность, следова-
тельно, в контексте данной статьи актуализируется изучение фондов музеев, посвященных 
развитию образования. Отметим, что до 1970/80-х гг. имелось чрезвычайно недостаточно 
серьезных научных монографических исследований, посвященных становлению различ-
ных ступеней образования в Томской губернии. Солидные исследовательские работы и 
учебные пособия появились позже, в 1990-е гг., авторы которых, безусловно, использовали 
архивные и музейные фонды как наиболее достоверные ценные первоисточники [1, 2].

Общеизвестно, что музейная культура является основой для развития гражданственно-
сти и патриотизма населения, в особенности молодежи. Отметим также, что сегодня музе-
ям с их ресурсами приходится выдерживать конкуренцию с театрами, кинотеатрами, сред-
ствами массовой информации, интернетом, что ставит перед музеями задачи изыскивать 
новые привлекательные формы работы. В деятельности российских общеобразовательных 
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школ и вузов ХХ – начала ХХI в. применялись и продолжают широко использоваться ре-
сурсы музейных фондов, что обусловило повышенное внимание педагогической общест-
венности к изучению образовательной и воспитательной роли школьных музеев.

На территории Томской области свою деятельность сегодня осуществляют более ста 
муниципальных и ведомственных музеев, в большинстве которых имеются специальные 
отделы с архивными документами, посвященными образованию. Остановимся подробнее 
на музее истории народного образования города Томска и Томской области, в котором до-
кументально представлена целостная картина становления и развития школьного образова-
ния как в период существования Томской губернии, так и в настоящее время. Данный му-
зей относится к категории школьных и располагается на территории муниципального авто-
номного образовательного учреждения школы № 41 города Томска [3].

История создания этого музея датируется 1977 г., а инициатором явился педагогиче-
ский коллектив и директор школы № 14 города Томска Ларичев Роберт Капитонович. Мис-
сия музея, по замыслу организаторов, заключалась в воссоздании истории развития и про-
паганде педагогического труда лучших учителей Томской области, накоплении и сохране-
нии передового педагогического опыта городских и сельских школ. Предусматривалась ве-
дущая роль музея в профориентации школьников к выбору профессии педагогической на-
правленности. Предложенная идея была встречена с пониманием и получила большую 
поддержку со стороны руководителей образования Томска и Томской области Митрофана 
Дмитриевича Шипулина, заведующего облоно (областной отдел народного образования) и 
Варвары Михайловны Грундан, заведующей гороно (городской отдел народного образова-
ния). В знак одобрения и поддержки идеи их собственные личные записи, приказы, поста-
новления и другие имеющиеся документы архивной ценности были переданы в качестве 
первых экспонатов в фонды музея. Таким образом, 3 ноября 1977 года в стенах школы 
№ 14 г. Томска начал свою активную деятельность первый школьный профессиональный 
педагогический музей, руководителем которого стала Зинаида Тихоновна Алтунина, учи-
тель иностранных языков, заслуженный учитель школы РСФСР. 

Созданный музей начал активные поиски в масштабе всей Томской области по сбору 
документов для пополнения фондов тематическими экспозициями. Содержательно музей 
запустил программу систематических оживленных личных встреч известных бывших и 
действующих в ту пору работников образования по обмену педагогическим опытом; также 
плановом порядке состоялись встречи с успешными выпускниками городских и сельских 
школ, записывались их воспоминания об учебных годах и подвижническом труде ярких за-
помнившихся учителей. В работу музея активно включились ученики школы № 14, высту-
пающие в роли экскурсоводов, архивистов-делопроизводителей, фотографов и интервьюе-
ров. Интересная, содержательная совместная организационно-исследовательская деятель-
ность учителей-энтузиастов и активистов из числа школьников продуктивно осуществля-
лась на протяжении 1980-х годов. Однако кардинальные общественно-политические, идео-
логические и экономические изменения в стране, пришедшие на самое начало 1990-х гг., 
оттеснили внимание педагогической общественности от Музея народного образования 
г. Томска и области, вынужденного временно приостановить деятельность, но при этом 
удалось сохранить полностью архивы и экспонаты [4]. 

Дальнейшую работу музей сумел возобновить только в 1994 г. в другой школе. Все со-
храненные музейные фонды и экспозиционные материалы были переданы в школу № 41 
по инициативе ее директора Свидерского Константина Павловича, который выделил для 
этого уникального музея площадь в 286 квадратных метров, а обязанности руководителя 
музея были делегированы завучу по воспитательной работе Валентине Григорьевне Пше-
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ничкиной, учителю истории, отличнику народного просвещения СССР. Валентина Григо-
рьевна имела большой опыт руководства музеем, так как с 1970 по 1986 г. возглавляла пои-
сковый отряд «Сибиряк» в школе № 32 города Томска. Под ее руководством в школе № 32 
был создан музей Боевой славы 19-й (позже – 366-й) Гвардейской Руднянско-Хинганской 
ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. Как ви-
дим, история школьных музеев г. Томска и области свидетельствует о том, что у истоков 
всегда стояли люди неравнодушные, настоящие патриоты своей малой родины, стремящи-
еся приобщить школьников к продолжению славных традиций соотечественников.

В настоящее время экспозиции, экспонаты, архивные документы и все ценные матери-
алы музея в школе № 41, насчитывающие более ста тысяч единиц хранения, представлены 
в четырех залах. Фонды музея аккумулировали всю историю создания первых школ с мо-
мента основания города Томска 7 октября 1604 г. и Томской губернии, просуществовавшей 
с 26 февраля 1804 по 25 мая 1925 г., а также историю системы образования ее правопреем-
ника – современной Томской области [5].

Так, именно архивные документы музея позволяют выявить динамику развития школь-
ного, профессионального и высшего образования Томской губернии. Из документов узна-
ем, что спустя всего четырнадцать лет после основания города во Въездной избе на Вос-
кресенской горе открылась самая первая школа обучения грамоте. Учиться в школе имели 
право только дети государевых служащих и местных управляющих, при этом отметим, что 
данная школа до конца 1745 г. была единственным образовательным учреждением. 

В музейных документах отмечен заметный вклад Томской епархии в развитие образо-
вания на территории, по решению которой в 1746 г. при Богородице-Алексеевском мона-
стыре было открыто Русское духовное училище, однако посещать его и обучаться имели 
право только лица духовного звания и их дети, поскольку училище было рассчитано всего 
на тридцать учеников. Позднее, спустя 16 лет, это учебное заведение было преобразовано в 
Русско-латинское духовное училище, однако сохранило свой закрытый статус, на измене-
ние которого не повлияло и его последующее преобразование в Духовно-уездное училище. 
В музее хранятся воспоминания внучки одной из давних выпускниц училища о содержа-
нии обучения, преподавателях и дисциплинарных требованиях к учащимся. Из записанных 
воспоминаний становится понятным, что преподавательский состав был укомплектован 
главным образом священнослужителями, абсолютно каждое занятие, в том числе письмо, 
счет и чтение, начиналось и заканчивалось обязательными молитвами, а за любую повин-
ность и непослушание к ученикам применялись телесные наказания. 

Город Томск рос, с увеличением городского населения возрастала потребность в строи-
тельстве новых общедоступных школ, однако новых школ для детей разных сословий не 
создавалось очень долго. В ответ на требования горожан об открытии доступного образо-
вательного учреждения наконец в Томске было открыто первое Малое народное училище – 
образовательное учреждение для любого сословия. Его торжественное открытие состоя-
лось в ноябре 1789 г., в училище могли обучаться мальчики от шести до шестнадцати лет, а 
занятия проводил один учитель Сергей Иконников. Следует отметить, что далеко не все 
желающие могли позволить себе обучение в училище, несмотря на его условно общедо-
ступный статус, поскольку плата за год обучения была очень высокой, при этом обучение в 
церковно-приходских школах обходилось гораздо дешевле [6, 7].

Архивные документы музея свидетельствуют, что по решению Дирекции Томских учи-
лищ, организованной вместе с присвоением городу Томску статуса центра губернии, Ма-
лое народное училище в 1811 г. было преобразовано в Уездное училище с более углублен-
ным изучением языков (греческого и латинского) и естественно-математических дисци-
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плин по Ланкастерской системе. Обучение стало проходить с фиксированным сроком в два 
года, возросло и количество учителей: на каждый из трех классов приходилось по отдельно-
му преподавателю, был назначен и первый директор училища, действующий преподаватель 
училища Сергей Иконников, который ежемесячно подавал рапорты о количестве обучаю-
щихся, их сословной принадлежности, успехах, степени подготовленности и готовности к 
выпуску. Из данных документов, имеющихся в фондах Музея народного образования, следу-
ет, что обучались в училище свыше шестидесяти человек, преимущественно дворянского 
происхождения, поступающих на обучение в различное время, и в зависимости от исходного 
уровня знаний ученики распределялись по классам (начальный, первый и второй).

Несмотря на значительный приток населения из европейской части России в центр но-
вообразованной Томской губернии, действующие училища не могли в полной степени 
удовлетворить потребности общества, поскольку ученики получали лишь начальное обра-
зование, а вместимость училищ не позволяла увеличить количество желающих. Так, у гу-
бернских властей вновь возникла необходимость в открытии еще одного образовательного 
учреждения повышенного типа – гимназии.

Подготовка к открытию гимназии началась только к концу 1827 г. вопреки император-
скому указу о создании в каждом сибирском центре Томской губернии по одной гимназии. 
Открытие первой мужской гимназии в Томске, предназначенной для подготовки государст-
венных служащих и учителей губернских школ, состоялось 10 декабря 1828 г., директором 
был назначен Иван Григорьевич Новотроицкий. Однако и факт открытия не способствовал 
решению проблемы доступности образования населения, поскольку обучение в гимназии 
было платным и позволить его могли себе только состоятельные семьи. Тогда, спустя еще 
год, по решению Дирекции училищ при государственной и муниципальной поддержке про-
изошло открытие еще двух училищ: Воскресенское женское и мужское училище. Только в 
1863 г. в центре губернии была открыта Мариинская женская гимназия. В 1869 г. нашлись 
средства для открытия еще двух учебных заведений: начальное Владимирское мужское и 
Юрточное женское училище. 

Таким образом, к концу 1870-х гг. в центре губернии насчитывалось пятнадцать обра-
зовательных учреждений, к ним добавилось и открывшееся в 1877 г. Алексеевское реаль-
ное училище, директором которого был назначен Гавриил Константинович Тюменцев, вы-
пускник Казанского университета. В 1878 г. в центре губернии, в г. Томске, появилось пер-
вое профессиональное учебное заведение – Ремесленное училище имени Евграфа Ивано-
вича Королева. 

Исследования архивных записей в Музее народного образования и сохранившейся га-
зетной публицистики конца ХIХ в. дают представление об огромном влиянии прогрессив-
но настроенной интеллигенции Томска на развитие образования. В 1882 г. в Томской губер-
нии было создано Общество попечения о начальном образовании по инициативе и под ру-
ководством Петра Ивановича Макушина. Отдельное место в музее отводится деятельности 
этого выдающегося общественного деятеля, просветителя, лектора, книгоиздателя, пред-
принимателя, организатора и руководителя различных губернских обществ. Выходец из 
многодетной небогатой семьи церковного псаломщика, Петр Иванович закончил духовную 
семинарию, был направлен в Петербургскую духовную академию, здесь во время обучения 
у него вызрела идея просвещения общества. В возрасте двадцати двух лет он отправился 
на Алтай, движимый идеей просветительства коренного населения Алтая и подготовки в 
миссионерской школе национальных учительских кадров из наиболее способных учени-
ков. В 1866 г. он, уже получивший педагогический опыт, переехал в Томск, где и началась 
широкомасштабная реализация просветительских идей. 
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С его именем связано открытие в Томске 30 сентября 1884 г. самостоятельной, первой в 
стране бесплатной библиотеки (книги выдавались под денежный залог).  Следует отметить, что 
задолго до этого времени, еще 1 июля 1870 г., Петр Иванович организовал библиотеку у себя на 
дому из собственных многочисленных собраний для всех желающих. Именно вызванный широ-
кий интерес населения к чтению для П. И. Макушина послужил основой для создания Томского 
общества содействия открытию бесплатных сельских библиотек-читален. Однако его активная 
деятельность развернулась лишь в 1901 г., и к 1913 г. на территории Томской губернии было от-
крыто свыше трехсот библиотек. Неоценим его вклад в музейное дело губернии, где 26 июля 
1892 г. свои двери раскрыл первый общественный городской Музей прикладных знаний с при-
ходом в него в 1903 г. в качестве руководителя Григория Николаевича Потанина, выдающегося 
сибирского просветителя, исследователя, путешественника, политического деятеля. 

Музейный фонд с материалами о П. И. Макушине позволяет в данной публикации под-
черкнуть, что с его инициативной деятельностью связано и открытие многих других обра-
зовательных учреждений губернии: в 1886 г. появилось второе Ремесленное казенное учили-
ще (для выпускников низших начальных школ). Повивальная школа была открыта в 1888 г. 
для девушек и женщин в возрасте от 18 до 30 лет (имевших начальное образование). Сред-
нее коммерческое училище открыто в 1901 г. Техническое железнодорожное училище и те-
леграфная школа Сибирской железной дороги при этом училище открыты 1 июля 1902 г. 
благодаря личной поддержке начальника Западно-Сибирской железной дороги Владислава 
Михайловича Павловского и многие другие образовательные учреждения, которых на на-
чало ХХ в. в губернии было открыто порядка 70. 

В начале ХХ в. Томская губерния приобрела в Сибири значительный образовательный 
вес, Томск с открытием в 1888 г. первого за Уралом университета получил репутацию Си-
бирских Афин, куда охотно ехали кандидаты на преподавательские и учительские должно-
сти, специалисты из европейской и дальневосточной части России. Однако вопрос о дефи-
ците кадрового состава по-прежнему не утрачивал своей острой актуальности, несмотря на 
открытый в 1902 г. Томский учительский институт (ныне Томский государственный педа-
гогический университет). Тогда профессора Императорского Томского университета (ныне 
Томского государственного университета) и Томского технологического института имени 
императора Николая II (ныне Томский политехнический университет), воодушевленные 
идеей просвещения Петра Ивановича Макушина, выступили с предложением об открытии 
Высших женских курсов. Примером для Томска были аналогичные курсы, открытые в Мо-
скве в 1872 г. и Петербурге в 1869 г. Предложение томской профессорской интеллигенции 
было одобрительно встречено губернскими властями, и 26 октября 1910 г. открылись пер-
вые в Сибири Высшие женские курсы, подготавливающие учителей. Преподавание велось 
на самом высоком уровне, с лекциями выступали: профессор биологии Николай Феофано-
вич Кащенко, профессор биологии Василий Васильевич Сапожников, заслуженный про-
фессор математики Федор Эдуардович Молин. Свидетельство об окончании курсов при-
равнивалось к окончанию высших учебных заведений. 

 Несмотря на огромный вклад в развитие образовательного потенциала губернии и его 
центра, своим главным достижением Петр Иванович считал создание Томского народного 
университета, открытие которого состоялось в октябре 1912 г. В Народном университете, 
который позже получил название Дом науки имени Петра Ивановича Макушина, могли об-
учаться те, кто не получил место в казенном учебном заведении [8–10].

Таким образом, опираясь на документы, представленные в Музее истории народного 
образования города Томска, мы можем сделать некоторые выводы относительно состояния 
образования в Томской губернии [11]. Особенности таковы:
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– образование в Томской губернии имело преимущественно сословный характер, по-
скольку обучение было платным, что становилось серьезным препятствием для представи-
телей низших сословий;

– развитию образования, строительству новых учебных заведений способствовали 
главным образом представители интеллигенции, купечества, отдельные частные лица и в 
гораздо меньшей степени государственные органы власти;

– в содержании начального и среднего образования большая роль отводилась религиоз-
ной и духовной составляющей, за исключением высших образовательных учреждений. 

Отметим, несмотря на активную деятельность сибирских общественных организаций, 
в конце ХIХ – начале ХХ в. проблема материального обеспечения учебных заведений и об-
учающихся стояла очень остро. Общества искали пути решения за счет активного привле-
чения в свои ряды единомышленников из состоятельных граждан, а также путем организа-
ции благотворительных концертов, вечеров, публичных лекций. В Западно-Сибирском 
учебном округе создание общественных организаций содействия развитию просвещения 
шло довольно успешно, что в значительной мере способствовало поддержке образования в 
целом, но особенно для финансово незащищенных слоев населения [12].
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The main purpose of this article is to illustrate the historical emergence and developing of 
elementary schools, men and women gymnasiums in Siberian territories in the period of of the 
17th - early 20th centuries using archival materials from the unique school museum of public 
education in Tomsk. The dynamic of formation and functioning of the various types of 
ecclesiastical educational institutions and class purpose are presented. On the basis of data from 
the archival funds of the Museum of Public Education of the city of Tomsk, the role of prominent 
public figures and Siberian educators P.I. Makushin and G.N. Potanin in the construction of new 
schools and the creation of various educational societies, including the Society for the Care of 
Primary Education. The distribution of literacy experience is illustrated by means of creation 
free libraries, book shops and accessible museum on the Tomsk province territories. Today more 
than a hundred municipal and departamental museums operate on the territory of the modern 
Tomsk region. Most of these museums have special sections containing archival documents and 
exhibits, dedicated to education. The article describes the history of the Tomsk school museum 
of public education, which documents a complete picture of school education during the 
existence of the Tomsk province until 1925. Archival documents also reflect the current state of 
the teaching staff, the content of educational programs and achievements of the school 
educational system.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ «ЛИЧНОСТНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
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Раскрываются концептуальные подходы к трактовке личностного самоопределения. 
Основные положения теории самоопределения являются актуальными с точки зрения 
современной науки. Результаты рассмотрения этого понятия помогут задать направле-
ния исследования характеристик личностного самоопределения в инклюзивном образо-
вательном пространстве. Данный объектно-процессуальный феномен находится в фоку-
се изучения философии, социологии, психологии и педагогики. Контексты каждой нау-
ки используются для решения актуальных комплексных задач исследования. Научный 
дискурс различных философских концепций основан на размышлениях о том, какова 
степень свободы человека в определении личностных и профессиональных устремле-
ний, каким образом внешние социальные обстоятельства детерминируют выбор челове-
ка, как на поведенческие стратегии и выборы влияют сценарии личностного, родового и 
социального прошлого. Социологический подход раскрывает специфику самоопределе-
ния как элемента целеполагания и результата социально-ролевого поведения. Психоло-
гический подход определяет процессуальные характеристики самоопределения и детер-
минирующие его внутренние факторы. Личностный и субъектно-деятельностный пси-
хологические подходы являются наиболее продуктивными основами рассмотрения про-
блем личностного самоопределения лиц с ограничениями жизнедеятельности в период 
их профессионального становления в образовательной инклюзивной среде. 

Ключевые слова: личность, личностное самоопределение, позитивная психология, 
образование, профессиональное образование, личностный потенциал, инклюзивное об-
разование.

В рамках данной научной статьи мы ставим перед собой задачи определения смысло-
вых границ понятия «личностное самоопределение», а также освещения концептуальных 
подходов к трактовке данного понятия в современном научном дискурсе. Результаты рас-
смотрения этого понятия помогут задать направления исследования результативно-процес-
суальных характеристик данного процесса в инклюзивном образовательном пространстве 
высшего учебного заведения.

Известно, что  психология,  социология и педагогика рассматривают сущность лич-
ностного самоопределения в контексте своих профессиональных аспектов. Подход каждой 
науки ресурсен для решения актуальных комплексных задач данного исследования.
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Этимология определяет термин «самоопределение» как самостоятельно осуществляе-
мый процесс выбора, оценки, обозначения критериев и границ, связанных с деятельнос-
тью, выполнением некоего дела, профессией («само-» – самостоятельность, «-определе-
ние» – определение – обозначение пределов, границ и пространства некоего дела, корнем 
этого слова является «дел», однокоренным словом – «дело»).

Социологический подход раскрывает специфику самоопределения по отношению к по-
колению в целом, характеризуя вхождение этого поколения в социальные структуры и сфе-
ры жизни; понятие самоопределения в большей степени связано с результатом решения 
жизненно-практических задач и стабилизации в качестве элемента той или иной социаль-
ной структуры (студент, супруг и т. п.)

Этот подход имеет достаточно давние традиции в теории социального мира П. Бурдье, 
теории социального действия М. Вебера, теории социализации личности в контексте ее 
становления и развития (Э. Гидденс, Э. Дюркгейм, Г. Тард, П. Л. Лавров, Н. К. Михайлов-
ский, Н. И. Кареев Г. М. Андреева, И. С. Кон и др.). П. Бурдье, подчеркивая существование 
социального мира, предлагает рассматривать его в виде некого действия, где социальное 
взаимодействие рассматривается как символический обмен. Объективная социальная сре-
да воспроизводит «габитус», под которым понимается «система прочных приобретенных 
предрасположенностей», используемых индивидами в качестве исходных установок для 
порождения конкретных социальных практик [1]. 

В результате происходящих в современном обществе социокультурных процессов ин-
клюзивного типа можно наблюдать изменения потребностей самого общества, а также тре-
бований к человеку. Процесс взаимодействия между этими системами (человек – общест-
во) создает определенные социальные условия, которые способствуют формированию лич-
ности индивида, детерминируя специфику ее самоопределения. В этом контексте важны 
работы, посвященные исследованию социальных практик среди молодежи (П. Бергер, 
Т. Лукман, Г. Гарфинкель, Э. Гидденс, К. Гирц, И. Гофман, А. Шюц и др.) [2]. Социальные 
практики, по мнению исследователей, становятся результатом и способом действия. Суще-
ствующие в обществе традиции, ценностные установки, правила распределения обязан-
ностей и ресурсов, взаимоотношения между родителями и детьми трансформируются в со-
циальные установки по отношению к себе, самоопределению, процессу обучения, будущей 
профессии. Развитие инклюзивного образования представляет собой  изменение в соци-
альной системе, которое в течение определенного времени с неизбежностью приведет к 
формированию новых социальных практик, сопровождающих включение, поддержку, 
адаптацию не только студентов с ограниченными возможностями здоровья, но и всей мо-
лодежи в целом. 

В процесс самоопределения часто включают процессы саморегуляции и самоуправле-
ния. Так, например, самоуправление может рассматриваться как способность индивида 
ставить определенные цели и решать задачи. Это предполагает способность индивида 
управлять своим поведением в рамках поставленных целей, а также направленным на него 
внешним воздействием, связанным с деятельностью других [3]. Иными словами, человек 
обладает способностью к целерациональному социальному поведению, связанному с само-
регуляцией, в основе которой – влияние действий и поступков человека на него самого.

Главное в приведенных выше определениях – это умение индивида ставить перед со-
бой цель и последовательно ее решать. Способность к самоопределению (в том числе к са-
морегуляции, самоуправлению) предполагает, что человек в состоянии координировать и 
организовывать свою ежедневную активность, то есть все виды жизнедеятельности чело-
века: межличностные коммуникации, образовательный процесс, профессиональную, соци-
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ально-политическую и культурную деятельность. При этом надо учитывать не только ос-
новные психологические процессы (мотивационные, когнитивные, эмоциональные), но и 
процессы планирования, прогнозирования, принятия решения, контроля и самоконтроля 
[4]. В этом смысле социальные практики обусловлены не только привычным стереотипом 
действия, но основаны на социальных качествах личности.

Исходя из теории социального действия М. Вебера [5, с. 628], действующий индивид с 
неизбежностью вкладывает в него субъективный смысл, соотнося при этом свое действие с 
действиями других людей. Осознанность и осмысленность социального действия, по 
М. Веберу, тесно связаны с процессом целеполагания. При реализации целерационального 
действия индивид строит свое поведение с учетом определенного ожидаемого поведения 
других людей для достижения цели. Ценностно-рациональное социальное действие осоз-
нается индивидом как собственно ценностно значимое и основывается на нормах морали и 
религии. Аффективное действие совершается под воздействием сиюминутного эмоцио-
нального порыва и не может считаться в полном смысле социальным. Традиционное соци-
альное действие, по М. Веберу, также лишено осмысленности, так как совершается в силу 
традиций и привычки. Следовательно, анализируя процесс самоопределения, следует раз-
личать не только сами действия и поступки, но и степень их осмысленности и соотнесен-
ности с ценностными установками личности.

Социологический подход Вебера, акцентирующий внимание на целях и ценностях лич-
ности при совершении ею социального действия, смыкается с психологическими теориями 
личностного самоопределения.

Психологический подход к определению понятия «личностное самоопределение» в 
большей мере базируется на процессуальных механизмах самоопределения и детермини-
рующих его внутренних факторах. При рассмотрении личностного самоопределения в пе-
риод взрослости И. С. Морозова и Н. Ю. Будич систематизируют подходы зарубежных на-
учных школ психологии личности в зависимости от соотношения внешней и внутренней 
детерминации процесса самоопределения [6]. Умеренное влияние среды признается на 
первых четырех стадиях психосоциального развития в концепции Э. Эриксона. В его тео-
рии развития личности процесс самоопределения рассматривается как формирование лич-
ностной идентичности (PersonalIdentity). Основными факторами в этом процессе являются 
принятие самостоятельных решений и наличие обязательств в соответствии со сделанным 
выбором. Важнейшим механизмом формирования личностной идентичности, по Эриксону, 
являются последовательные идентификации ребенка со взрослым. В подростковом и юно-
шеском периоде наступает «самостандартизация», которая связана с выбором молодым че-
ловеком базовой философии, идеологии и религии, а также с формированием временной 
перспективы [7].

В экзистенционалистски ориентированных подходах Э. Фромма, В. Франкла, Р. Мея 
подразумевается наличие внешней детерминации, однако личностное самоопределение в 
большей степени связывается со степенью личной свободы, определением позиции по от-
ношению к внутренним и внешним обстоятельствам, осознанию собственных возможно-
стей в рамках «судьбы». Сущность «самости» проявляется в процессах самоактуализации, 
актах творчества и т. п. 

В рамках когнитивного и социально-когнитивного подходов Дж. Келли и А. Бандура рас-
сматривают личностное самоопределение как способность выбирать из личностных конструк-
тов и создавать новые, а также воздействовать на себя, конструируя собственную судьбу [8]. 

В гуманистической психологии личности преобладает точка зрения о независимости 
личности как от внешних, так и т внутренних условий. А. Адлер указывал на то, что лич-
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ности изначально присуща творческая сила, благодаря которой и происходит ее самоопре-
деление. В теории самоактуализирующейся личности А. Маслоу самоопределение рассма-
тривается как определение своих личностных качеств, предпочтений и осуществление на 
этой основе свободного выбора. К. Роджерс полагал, что самоопределение личности про-
исходит через актуализацию присущего ей потенциала и избавления от внешнего контроля.

Понятие самоопределения используется в работах Ш. Бюллер. Она указывала на то, 
что самоопределение и стремление к самоосуществлению является врожденными свойст-
вами и движущими силами развития личности. Под самоопределением понимается «спо-
собность индивидуума ставить такие цели, которые наиболее адекватны его внутренней 
сути» [9, с. 167]. Наличие жизненных целей является необходимым условием интеграции 
личности, а смена целей лежит в основе перехода от одной фазы жизни к другой.

Таким образом, научный дискурс основателей различных зарубежных психологиче-
ских концепций основан на размышлениях о том, какова степень свободы человека в опре-
делении личностных и профессиональных устремлений, каким образом внешние социаль-
ные обстоятельства детерминируют выбор человека, как на поведенческие стратегии и вы-
боры влияют сценарии личностного, родового, социального прошлого. Личностное само-
определение предполагает, с одной стороны, поиск, определение своего места в жизни, 
основываясь на знаниях, своем опыте и опыте референтных групп. С другой же стороны, 
это результат данного поиска, результат деятельности человека, его место в социуме, до-
стижения, символический капитал, статус, признание, авторитет.

Чрезвычайно продуктивной, с точки зрения планирования и проведения исследований, 
представляется концепция А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко (2007). В широком смысле 
под самоопределением понимается поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в 
мире на основе воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во 
временной перспективе базовых отношений к миру, человеческому сообществу в целом, 
другим людям и самому себе, а также на основе собственной системы жизненных смыслов 
и принципов, ценностей и идеалов, возможностей и способностей, ожиданий и притяза-
ний. Если рассматривать самоопределение как процесс, состояние и свойство субъекта 
(личности или группы), то необходимо выделить две основные совокупности его характе-
ристик: содержательные и формально-динамические. К содержательным относят результа-
тивные (результат самоопределения субъекта на конкретном этапе его жизни) и процессу-
альные (основное содержание процесса поиска субъектом своего способа жизнедеятельно-
сти). К формально-динамическим – степень сформированности стратегии жизни, идентич-
ности, Я-концепции и т. п., широту, гетерогенность/гомогенность системы принципов, ценно-
стей, идеалов, целей, мотивов, пропорциональность/диспропорциональность отдельных ча-
стей, устойчивость/неустойчивость во времени, ситуативную изменчивость/стабильность – 
степень подверженности случайным внешним влияниям, индивидуальным состояниям, на-
строению и т. п., универсальность/избирательность в различных условиях [10].

Соотнося указанные характеристики структуры самоопределения личности с изменяю-
щимися условиями социальной среды, мы можем получить своеобразную типологию са-
моопределяющейся личности.

Современная социальная реальность обладает значительным своеобразием. Условия, в 
которых живет современный человек, не похожи на существовавшие ранее. Перечислим 
некоторые внешние факторы воздействия, характерные только для современности. Напри-
мер, всеобщая доступность образования предполагает вовлечение в образовательное про-
странство тех групп граждан, для которых ранее эта практика была недоступна. Далее к 
специфическим современным условиям относится технологизация и информатизация по-
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вседневности человека. Информационный плюрализм предполагает мнимую доступность 
различных источников информации. Размытость и нивелирование государственных гра-
ниц, предполагающие возможность присутствия в нескольких точках мира. Данные специ-
фические факторы современной социальной реальности задают оригинальные и соответст-
вующие времени векторы личностного самоопределения.

Качественным своеобразием будут отличаться внешние условия и внутренние установ-
ки личностного самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Известно, что лицам с ограниченными возможностями здоровья на различных жизнен-
ных этапах свойственны следующие особенности личностного самоопределения.

– «размытость» жизненных целей и планов в профессиональном и личностном само-
определении;

– низкие показатели осознанности нынешнего этапа жизнедеятельности;
– неуверенность в правильности своего нынешнего выбора по отношению к будущим 

целям и задачам;
– слабая выраженность таких личностных качеств, как самоконтроль, саморегуляция, 

самооценка;
– зависимость от мнения, поведения референтного окружения;
– неэффективность выстраивания взаимоотношений, коммуникации, склонность к дез-

адаптивным паттернам поведения.
Что же касается внешних факторов, детерминирующих личностное самоопределение, 

то они характеризуются общей сменой медицинской концепции инвалидности на социаль-
ную. Первая своими следствиями предполагала симптоматический подход к определению 
социальной ниши человека, патерналистскую позицию государства из-за ограниченности 
жизненных сценариев, маргинализацию человека со стойкими проблемами здоровья. Урав-
нивание в правах на жизнь, образование, медицинское обслуживание, ратификация государ-
ствами соответствующих международных правовых документов привели к смене социо-
культурной парадигмы и рассмотрению инвалидизирующих обстоятельств жизни человека 
исключительно как ограничение социального взаимодействия с ним. 

Так, М. Селигман считает, что вместо того, чтобы делать акцент на имеющихся наруше-
ниях развития, что само по себе мало влияет на предотвращение различных расстройств и не 
способствует улучшению здоровья, специалистам следует заниматься сильными сторонами 
личности, которые включают в себя способность человека быть активным субъектом собст-
венной жизни, и способствовать развитию этих позитивных качеств, являющихся инстру-
ментами поддержания здоровья и обеспечения благополучия человека. И он, и М. Чиксент-
михайи подчеркивают, что в современной позитивной психологии каждый человек рассма-
тривается как субъект выбора и принятия решений, способный достичь мастерства и стать 
эффективным, если ему предоставить возможности и поддержку, необходимые для разви-
тия и проявления его способностей [11, 12]. 

Возможность обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивного образования существенно расширяет возможности личностного и профессио-
нального самоопределения студентов. Вместе с тем это предполагает новые практики для 
всех участников образовательного процесса. 

Проанализировав концептуальные подходы к определению понятия «личностное само-
определение», мы приходим к пониманию того, что для целей данного исследования суще-
ственным концептуальным основанием может послужить концепция личностного потен-
циала Д. А. Леонтьева. В контексте данной концепции используется понятие личностного 
потенциала адаптации, которое рассматривается как одно из проявлений личностного по-
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тенциала. Согласно взглядам Д. А. Леонтьева о ситуациях жизненного преодоления, жиз-
ненные трудности могут быть обусловлены как биологическими (генетическими, сомати-
ческими), так и внешними, преимущественно социальными, факторами. Хронические сома-
тические заболевания, тяжелые нарушения сенсорных и двигательной систем ведут к труд-
ностям в социальной адаптации и, без сомнения, могут быть определены как жизненные 
трудности, в преодолении которых значительную роль играет личностный потенциал [13].

Средовые факторы личностного самоопределения будут рассматриваться нами в контек-
сте инклюзивного образования. В настоящее время феномен инклюзивного образования 
весьма разнообразен, что связано с постоянно трансформирующимися условиями образова-
тельного пространства вузов, существенным расширением информационного обмена, вклю-
чением в образовательный процесс новых технологий. Все эти внешние факторы воздейст-
вуют на динамику ценностно-смысловых основ личностного самоопределения участников 
образовательного процесса. Значительного внимания в этой области заслуживают исследо-
вания С. В. Алехиной, Е. Н. Кутеповой, Н. А. Коростелева, Е. А. Мартыновой, О. Н. Писаре-
ва, Н. А. Романович, Д. Ф. Романенковой, Н. А. Борисова, И. А. Букина, Е. Л. Гращенковой, 
О. А. Муравьевой и др., направленные на изучение процесса становления личности в ин-
клюзивной среде вуза. М. Д. Коноваловой, Ю. В. Селивановой, Е. Б. Щетининой и рядом 
других ученых разработаны учебно-методические и научные материалы об осуществлении 
вовлечения студентов с ОВЗ в образовательный процесс, особенностей их социальной адап-
тации и психолого-педагогического сопровождения данных процессов [14–17].

Определяя заключительные положения настоящего исследования, можно констатиро-
вать наличие широкого спектра научных подходов к дефиниции понятия «личностное са-
моопределение». По нашему глубокому убеждению решение насущных проблем, с которы-
ми сталкиваются лица с ОВЗ в сфере осуществления своего права на профессиональное 
образование, связано не столько с недостатками в организации специальных условий об-
учения, сколько с трудностями самореализации личности студента с ОВЗ при включении в 
социальное взаимодействие с участниками образовательных отношений, а также с недо-
статочной мотивационной и ценностно-смысловой готовностью к осуществлению учебно-
профессиональной деятельности. Эти вопросы требуют дальнейшей исследовательской 
проработки. В центре внимания остаются внешние и внутренние факторы и механизмы 
эффективности самоопределения человека с ограниченными ресурсами жизнедеятельно-
сти в процессе профессиональной социализации.
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CONCEPTUAL APPROACH TO DEFINING THE NOTION OF “PERSONAL SELF-DETERMINTAION”  
IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION

Y. V. Selivanova, M. D. Konovalova, E. B. Shchetinina

Saratov State University, Saratov, Russian Federation

The article uncovers the conceptual approaches to interpreting of personal self-
determination. The fundamental statements, as the authors state, continue to be relevant from 
the modern scientific point of view. The authors assume that this notion research results may 
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steer the direction of further research of the personal self-determination characteristics within 
the inclusive education field. The given object/process phenomenon is in focus of 
philosophical, sociological and pedagogical studies. The contexts of each of those sciences 
are used to address the actual complex tasks of the research. The discussion touching different 
philosophical concepts is based on the speculation in regards to: what it the level of personal 
freedom impact on the professional growth of a person, how do the external social 
circumstances affect the personal choices, how do family, personal and social factors of the 
past affect the behavioral strategies. The sociological approach evaluates the specifics of self-
determination as an element of goal-establishment and a social role-based behavior. The 
psychological approach defines the procedural characteristics of self-determination and its 
determining internal factors. The personal and subject-behavioral psychological approaches 
are the most productive bases in considering the issue of the self-determination for people 
with limiting life circumstances during the period of their professional establishment in the 
inclusive educational environment.

Keywords: personality, personal self-determination, positive psychology, education, 
professional education, personal potential, inclusive education.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНИКИ АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА  
ДЛЯ НЕТИПИЧНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. В. Мельник

Российский университет дружбы народов, Москва

Рассмотрена актуальная проблема адаптации маршрута обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями лица, находящегося в условиях инклюзив-
ного учебно-воспитательного континуума. Проанализированы зарубежные концепции 
возможной адаптации образовательного маршрута для нетипичных лиц: комбинаторно-
сигнификационная трактовка создания индивидуальной образовательной траектории и 
теория адаптивного эмфатического дискурса как компонента целостного образователь-
ного маршрута. Охарактеризована роль адекватных транслятивных техник передачи 
информации между всеми участниками инклюзивного обучения в вузе при формирова-
нии ими механизма сигнификации, предполагающего создание инновационной культу-
ры принятия любых форм нетипичности. Раскрыто значение позитивной эмфатизации 
как ключевого условия для достижения нетипичным обучающимся положительных 
академических результатов и становления устойчивой траектории его социализации. 
Дано авторское понимание термина «нетипичность». Представлен рекомендательный 
перечень техник адаптации образовательного маршрута с точки зрения междисципли-
нарного подхода и выделения функциональной роли специалиста по социальной рабо-
те в данном процессе. Определены ключевые функции специалиста по социальной ра-
боте в ходе построения положительного эмотивного дискурса как ключевого элемента 
адаптации образовательного маршрута.

Ключевые слова: образовательный маршрут, лицо с особыми образовательными 
потребностями, нетипичность, нетипичный обучающийся, адаптация образователь-
ного маршрута, техники адаптации, инклюзивное образование.

На современном этапе развития педагогической теории и практики инклюзивное об-
разование представляет собой наиболее перспективное обучение всех лиц, включая нети-
пичных, поскольку позволяет своевременно идентифицировать  существующие потенци-
альные резервы обучающихся для успешного преодоления академической проблематики 
и дефицита социализации. Под нетипичностью в данном исследовании понимается при-
сутствие эксплицитных (внешних) либо имплицитных (внутренних) характеристик био-
средовой этиологии, которые влекут за собой появление поведенческих, социальных, пси-
хоэмоциональных, интерактивных и иных дисфункций. К возможным проявлениям нети-
пичности следует отнести инвалидность, одаренность, принадлежность к этническим, ре-
лигиозным, культурным, лингвистическим и иным меньшинствам. Наличие различных 
флуктуационных (дисфункциональных) особенностей средового порядка либо нетриви-
ального органического развития индивида определяет возникновение у личности особых 
образовательных потребностей, которые детерминируют необходимость соответствую-
щей организации учебного процесса и адаптации образовательного маршрута нестандарт-
ного учащегося.
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Основной целью данного исследования является проведение описательного анализа за-
рубежного опыта адаптации образовательного процесса для нетипичных лиц. В соответст-
вии с обозначенной целью основными задачами исследования выступают:

– проведение системной оценки рассматриваемых зарубежных концепций;
– выработка рекомендаций на основе зарубежного опыта по возможным техникам 

адаптации образовательного маршрута;
– построение междисциплинарного фокуса при апробации техник адаптации образова-

тельного маршрута для нетипичных лиц с выделением роли специалистов по социальной 
работе в данном процессе.

Механизм внедрения адаптивных элементов при построении образовательного мар-
шрута для нетипичного лица представляет собой комплексный процесс, основанный на со-
вокупной модификации различных компонентов образовательной деятельности. В этом на-
правлении значительную педагогическую ценность несет в себе комбинаторно-сигнифика-
ционная трактовка создания индивидуальной образовательной траектории, представленная 
Дж. Блэкборн, Л. Холт и С. Ваухн. По мнению данных исследователей, механизм сигнифи-
кации представляет собой создание особой культуры в инклюзивной группе, когда тради-
ционные операциональные действия участников образовательного процесса обретают но-
вый смысл и значение. В этом случае формируются благоприятные фоновые условия для 
создания модели социокультурной идентичности инновационного типа, в рамках которой 
реализуется проблемно-ориентированная стратегия обучения с поиском реальных и потен-
циальных резервов обучающегося как для самостоятельного решения проблематики, так и 
при участии команды специалистов [1–3]. Развивая теоретико-концептуальное видение 
сигнификации, А. Джордан, Дж. Катц и Т. Лореман указывают на приоритетность и важ-
ность реализации грамотных транслятивных техник передачи информации между всеми 
участниками инклюзивного образовательного процесса  при формировании ими инноваци-
онной культуры принятия любых форм нетипичности и продуктивного взаимодействия с 
таким обучающимся в рамках учебно-воспитательной деятельности [4–6].

Мы определяем данную точку зрения как  рациональную, поскольку выработка нестан-
дартной культуры взаимодействия всех участников в рамках инклюзивной образовательной 
деятельности дает возможность качественно и полно раскрыть реальные и потенциальные 
способности нетипичного обучающегося к адекватной интериоризации учебного материала  
и реализации резистентного социального праксиса.  Создание новых форм социокультурной 
идентичности приобретает особое значение в ситуации сенсорной депривации, когда в силу 
нарушенных зрительных и/или слуховых анализаторов нетипичный обучающийся испыты-
вает необходимость разработки нестандартных форм построения диалога и специфической 
организации образовательной деятельности на академическом, психолингвистическом, 
межличностном и социально-бытовом уровнях. Одновременно с этим мы считаем целесо-
образным конкретизировать рекомендательный перечень техник адаптации образовательно-
го маршрута с точки зрения междисциплинарного подхода и выделения функциональной 
роли специалиста по социальной работе в данном процессе. В состав адаптивного инстру-
ментария, на наш взгляд, входят следующие технологические компоненты:

1. Техники построения пересекающихся программ комбинаторного типа. Данное на-
правление представляет собой создание образовательного маршрута для обучающегося с 
особыми потребностями на основе оценки имеющихся у них возможностей и синтеза раз-
личных академических дисциплин гуманитарной направленности в целях создания отдель-
ного адаптивного блока. Данный модуль может включать в себя как предметные дисципли-
ны по выбору, так и определенные тематические компоненты для развития компенсатор-
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ных способностей студентов и формирования их социализационных возможностей. Ком-
бинаторная методика работы проявляется в данном случае в паритетно-диалоговой форме 
интерактивности специалистов различного профиля в ходе разработки образовательного 
маршрута. Особая роль при реализации данной техники принадлежит специалисту по со-
циальной работе, который корригирует в ходе своей деятельности функционал идентифи-
кации потребности нетипичного обучающегося при взаимодействии с инклюзивным соци-
умом и может выступать в роли консультанта по социальным вопросам  при внесении кор-
рекционных диспозиций в уже созданную образовательную программу. В ситуации бинар-
ных сенсорных нарушений специалист социально ориентированной направленности спо-
собствует выявлению наиболее дефицитных аспектов развития и обучения нетипичного 
лица и участвует в определении перечня приемов и техник обучения, адаптированных под 
развитие сигнальных каналов восприятия информации каждого студента.

2. Реализация методики каскадного обучения. Обозначенный методический компонент 
адаптации образовательного маршрута для лица с особыми потребностями состоит в вы-
страивании реципрокции в ходе обучения, которая заключается в создании целостной со-
циальной сети поддержки нетипичного обучающегося как на уровне микрогруппы, так и в 
рамках широкой социальной среды. Становление реципрокции всегда основывается на по-
этапности, механизме восходящей диалектики и поступательном вовлечении всех субъек-
тов учебно-воспитательной деятельности в инклюзивный образовательный процесс. Меж-
ведомственное взаимодействие специалистов играет в этом направлении значительную 
функциональную роль, поскольку совместная деятельность представителей образования и 
социальной защиты позволяет осуществить качественный менеджмент вовлечения нети-
пичного обучающегося в существующие реалии с построением четко выраженной преем-
ственности в системе «детский сад – школа – учреждение среднего профессионального об-
разования / вуз – дальнейшее эффективное трудоустройство». 

3. Опора на дескриптивные методы обучения по форме кейс-стади. Данный технико-
методический компонент является одним из основных видов рекомендательного проекти-
рования адаптированного образовательного маршрута для лиц с нетривиальными перцеп-
тивными и социально-коммуникативными чертами личности. Адаптивная дескрипция 
всегда подразумевает флексибильное (гибкое) выстраивание содержания академического 
материала в соответствии с сенсорными, интеллектуальными и физическими возможностя-
ми обучающихся. Внедрение кейсовых включений в общую дескриптивную методику по-
зволяет сформировать и закрепить у всех лиц инклюзивной группы навыки практико-ори-
ентированного мышления, качественной межперсональной интерактивности, конгруэнтно-
сти и достичь высокого уровня диалектики «Я-концепции» личности с формированием со-
ответствующих аксиологических и эмпатийных черт. Функциональная деятельность спе-
циалиста по социальной работе заключается в данном случае в реализации проблемно-по-
исковых стратегий при выборе информационного материала для кейс-стади. Реализация  
профессиональной деятельности социального работника в указанном контексте обусловле-
на наличием у него специфических компетенций по формированию социальной сети, а 
также широкого набора умений для развития основ социального праксиса личности, нахо-
дящейся в условиях длительной социальной изоляции и депривации. 

4. Применение техники ролевого проектирования и последующей инверсии. Данная 
технологическая составляющая адаптации образовательного маршрута способствует сво-
евременной и качественной элиминации (устранению) проявлений группового психоэмфа-
тического напряжения и индивидуальной стрессогенности. В академическом плане ис-
пользование ролевых игр позволяет проиллюстрировать абстрактный теоретический мате-
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риал конкретными примерами и улучшить умения студентов к выстраиванию разнообраз-
ных модуляций. При релевантном применении данной методики социальный работник на-
ходится в тесной корреляции с психологом и идентифицирует латентные проблемы вну-
тригруппового взаимодействия, а также динамики внутриличностного роста нетипичного 
обучающегося. Специфика деятельности социального работника заключается в оказании 
поддержки психологу при составлении прогноза социального развития индивида и оценки 
реальных либо потенциальных рисков, возникающих в ходе коммуникации личности с об-
ществом.

5. Апробация техники психолингвистического декодирования информации в учебном 
процессе. Реализация указанной технологической составляющей связана с системной об-
работкой и модификацией имеющейся гносеологической базы  в образовательном процес-
се. Ключевую роль данная техника работы приобретает в случае выраженных поведенче-
ских нарушений либо тактильно-сенсорных расстройств, поскольку позволяет осущест-
вить поиск по наиболее качественным методам преобразования информации, которые в 
первую очередь необходимы для лиц с мнемическими, слуховыми либо зрительными пато-
логиями. Системная реализация стратегий по декодированию информации всегда должна 
опираться в своей основе на комплексное взаимодействие специалистов различного про-
филя, среди которых ведущую роль занимают дефектолог, медицинский психолог и специ-
алист по социальным вопросам. При выявлении наиболее подходящих форм адаптации ин-
формации под потребности обучающегося социальный работник определяет потенциаль-
ные перспективы нетипичного обучающегося к умению пользоваться техниками декодиро-
вания и выявлять скрытый контекст информации  при установлении диалога за пределами 
группового инклюзивного микросоциума. В ситуации бихевиоральных отклонений от нор-
мы социальный работник играет также роль эксперта при оценке потенциальных возмож-
ностей проектирования позитивных поведенческих форм нетипичным обучающимся на 
более широком социальном пространстве. Одновременно с этим социальный работник вы-
полняет частично и педагогические функции при обучении нетипичного лица навыкам эф-
фективной самопрезентации. 

6. Внедрение техник адаптивного аутотренинга и группового тренинга. Практическое 
использование указанной техники адаптации интенсифицирует возможность нетипичных 
обучающихся к продуктивной социализации, что когезийно  (опосредованным образом) 
влияет на способность нестандартных лиц качественно и адекватно по темпоральным ха-
рактеристикам осваивать заданный академический императив. При работе с лицами с рас-
стройством сенсорного восприятия либо двигательными дисфункциями имманентным эле-
ментом адаптации является внедрение в тренинговую деятельность ряда коррекционных 
кинестических упражнений, выстроенных на основе тактильно-эмотивного восприятия 
окружающего континуума. Основополагающим условием является при этом соблюдение 
принципа системности и постоянства при командной работе различных специалистов, в 
рамках которой социальный работник совместно с психологом, дефектологом и реабилито-
логом разрабатывает структуру занятий, формирует их тематическое содержание, последо-
вательность и время проведения. В сферу непосредственного функционала специалиста по 
социальной работе относится определение динамики внутригрупповых процессов, уровня 
и степени развитости самоидентификации обучающихся с особыми потребностями с рефе-
рентными микрогруппами. В зависимости от получаемой информации социальный работ-
ник оказывает консультативную поддержку психологу по возможным способам оптимиза-
ции серии проводимых занятий с построением фокуса на социализацию и грамотное само-
определение молодежи с инвалидностью в среде типичных сверстников. 
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Процесс включения адаптаций в образовательную деятельность в отношении нетипич-
ных обучающихся представляет собой комплексный механизм, вбирающий в себя совокуп-
ность семантических, бихевиоральных, интерактивных и эмотивных элементов. Одним из 
центральных условий обеспечения качественной интериоризации требуемого академиче-
ского материала выступает нормализация психоэмоционального и социального самочувст-
вия нетипичного индивида в коллективе. Придерживаясь данной точки зрения, Р. М. Гаржу-
ло выдвигает концепцию адаптивного эмфатического дискурса, под которым подразумева-
ет включение в информационное поле инклюзивной группы положительных эмоциональ-
ных взаимодействий. Подобный подход позволяет, с одной стороны, скорректировать име-
ющуюся интерактивную проблематику у нетипичного лица, а с другой – является частью 
адаптации образовательного маршрута, поскольку в этой ситуации происходит интенсифи-
кация возможностей особенных лиц к восприятию учебного материала [7]. Аналогичной 
точки зрения придерживается и М. А. Падун, свидетельствующий о наличии прямой про-
порциональной корреляции между содержанием внешней психоэмоциональной среды и 
протеканием у личности интернальных эмоциональных процессов: только в условиях ре-
зистентного воздействия благоприятных окружающих факторов в ходе становления инди-
вида минимизируются риски возникновения у него посттравматического стрессового рас-
стройства и повышается потенциал для выполнения продуктивных форм деятельности [8]. 
Характеризуя роль позитивной эмфатизации в процессе реализации инклюзивной учебно-
воспитательной деятельности, В. Джонс, М. Петерсон и Т. Смит определяют ее в качестве 
ключевого условия для одновременного развития опыта нетипичного обучающегося в ходе 
формирования им целостной социальной сети и становления устойчивой траектории соци-
ализации с развитием вариативных статусно-ролевых позиций в инклюзивном коллективе 
[9–11]. При этом, как отмечают Л. Г. Почебут и Д. С. Безносов, ключевыми условиями эф-
фективной коммуникации в ходе становления социализации любого индивида должны 
быть идеи Дж. Локка о толерантности и признании права любого индивида на проявление 
различных форм нетривиальности [12].

На наш взгляд, представленные точки зрения отличаются выраженной продуктивно-
стью, так как целостное видение процесса обучения в контексте как академических, так и 
психосоциальных перспектив индивидуального развития обучающегося в контексте фор-
мирования толерантных взаимоотношений между участниками образовательного процесса 
дает возможность своевременно преодолеть дистантность между специалистами различно-
го профиля и обеспечить холистическое (всестороннее) развитие личности нестандартного 
индивида. При включении положительно окрашенных эмоциональных коннотаций в про-
цесс совместной учебно-воспитательной деятельности важна роль как непосредственно 
педагога, так и иных специалистов, среди которых значительное место отводится социаль-
ному работнику. В ходе построения положительного эмоционального дискурса социаль-
ный работник может выполнять следующие функции:

 – идентификационную, состоящую в определении проблем социального взаимодейст-
вия нетипичного обучающегося с коллективом сверстников и выявлением уровня его ре-
альной и потенциальной автономности;

– диалектическую, определяемую через поддержку нетипичного обучающегося в пои-
ске ресурсов по преодолению социальных рисков и кризисов различной этиологии;

– коррекционную, заключающуюся в добавлении в образовательный маршрут специфи-
ческих элементов адаптации в зависимости от потребностей конкретного обучающегося;

– семантически трансформационную, понимаемую как процесс оказания поддержки 
педагогу со стороны социального работника по изменению содержания академического 
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контента в зависимости от общего развития у обучающихся интеллектуальных способно-
стей, сенсорных, перцептивных возможностей, способности к социальному взаимодейст-
вию, его мотивационной наклонности, психоэмоциональной лабильности и иных факторов;

– медиаторскую (посредническую), определяемую в рамках привлечения социальным 
работником третьих лиц для компетентного решения вопросов академической успеваемо-
сти и социализации обучающихся с особыми потребностями;

– проблемно-поисковую, выраженную в нахождении социальным работником смысло-
вых и эмоциональных элементов адаптации образовательного маршрута;

– менеджментскую, сфокусированную на выполнении социальным работником коор-
динационных действий при установлении диалога между различными специалистами при 
разработке адаптированного маршрута для лица с инвалидностью и внедрении в него ряда 
эмфатических коннотаций;

– фасилитационную, определяемую в контексте нахождения социальным работником 
наиболее доступных для нетипичного обучающегося  форм организации социальной экзи-
стенции нетипичного лица в коллективе;

– демонстрационную, понимаемую через способность социального работника апроби-
ровать на практике наиболее релевантные модели взаимодействия между всеми участника-
ми инклюзивного обучения;

– эскпектационную, фокусирующуюся на профессиональной компетентности социаль-
ного работника по  оценке ожиданий всех участников инклюзивного образовательного про-
цесса от созданного маршрута обучения и степени удовлетворения данных ожиданий;

– релаксационную функцию, определяемую через компетентностную способность со-
циального работника находить способы снятия психоэмоционального напряжения в ин-
клюзивной группе;

– коммуникативно-интерактивную функцию, формируемую как систему сознательных 
действий социального работника по поиску одновременно формальных и неформальных 
форм общения нетипичного обучающегося с коллективом;

– ориентационно-ролевую функцию, состоящую в разработке и дальнейшем укрепле-
нии социальным работником механизмов позитивного самоопределения нетипичного об-
учающего с коллективом;

– антистагнационную функцию, направленную на устранение социальным работником 
традиционных и стереотипных форм мышления по отношению к нетипичному лицу;

– диссеминационную (информационно-просветительскую) функцию, определяемую в 
рамках поддержки социальным работником различных акций по условиям адаптации обра-
зовательного маршрута к потребностям особенного обучающегося.

Таким образом, зарубежные техники адаптации образовательного маршрута для нети-
пичных лиц интерпретируются в широком семантическом понимании и включают в себя 
ряд организационно-методических, управленческих, социальных, коммуникативных, пове-
денческих и иных составляющих, которые необходимы для индивидуализации траектории 
обучения лица с особыми потребностями в инклюзивном коллективе. Опираясь на явные и 
скрытые эффекты вовлечения нетипичного лица в инклюзивную образовательную среду, 
техника адаптации имеет два ключевых телеологических направления: повышение акаде-
мической успеваемости обучающегося с инвалидностью и увеличение перспектив его 
успешной социализации. В подобном контексте данная адаптивная техника дает возмож-
ность обеспечить межпрофессиональное единство команды специалистов, включая соци-
ального работника. Командный подход при адаптации образовательной траектории для не-
типичного лица определяет своевременность идентификации существующей  проблемати-
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ки, применение  коррекционных воздействий и интенсификацию собственных ресурсов 
для преодоления рисков, что является залогом дальнейшего успешного трудоустройства и 
экзистенции в социуме. 
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FOREIGN ADAPTIVE TECHNICS FOR CREATION OF EDUCATIONAL ROUTE  
FOR EXCEPTIONAL LEARNERS IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

Yu. V. Melnik

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

The article deals with the actual problem of creation of adaptive educational route that 
is adequate to special educational needs of person who is in inclusive educational 
continuum. The author analyses the following foreign concepts of possible adaptation of 
educational route for exceptional persons: combinatorially-significated interpretation of 
creation of individual educational path and theory of adaptive emphatic discourse that is a 
component of holistic educational route. This research characterizes the role of adequate 
translative technics of communication between all participants of inclusive education in 
high educational institute in process of development of signified mechanism which implies 
creation of acceptance innovative culture in relation to any forms of exceptionality. The 
author clarifies importance of positive emphatization as a key condition for achievement of 
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exceptional learner’s good academic results and development of his sustainable path of 
socialization as well as shows her own understanding of the term “exceptionality”. 
The article considers in the recommended range of adaptive technics for creation of 
educational route from the positions of multidisciplinary approach and description of 
specialist’s on social work functional role in this process. The author determines key 
specialist’s on social work functions in the process of creation of positive emphatic 
discourse, which is basic condition for successful adaptation of educational route.

Keywords: educational route, person with special educational needs, exceptionality, 
exceptional learner, adaptation of educational route, adaptive technics, inclusive education.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ МЕГАПОЛИСА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
А. Н. Пронина, С. В. Маркова, Л. Н. Мартынова 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец

Представлен обзор основных исследований, посвященных изучению городских и 
сельских приемных семей, приводится статистика устройства детей в приемные семьи 
в крупных городах и сельской местности. Цель исследования заключается в выявлении 
видов и взаимосвязи жизненных ценностей родителей и подростков в приемных се-
мьях мегаполисов и сельской местности. Экспериментальное исследование направлено 
на выявление специфики жизненных ценностей, направленности личности приемных 
родителей мегаполиса и сельской местности. Исследованием было охвачено 156 при-
емных родителей мегаполиса и 148 приемных родителей сельской местности, 112 под-
ростков, проживающих с приемными родителями мегаполиса, и 98 подростков, прожи-
вающих с приемными родителями в сельской местности, в возрасте 14–15 лет. Иссле-
дование жизненных ценностей, жизнестойкости приемных родителей и подростков 
осуществлялось посредством методики М. Рокича. Для изучения взаимосвязей между 
жизненными ценностями приемных родителей и подростков применялся критерий 
Спирмена (p). Выявлены предпочитаемые терминальные ценности и инструменталь-
ные ценности приемных родителей и подростков мегаполиса и сельской местности. 
Показаны равнозначные ранги, имеющие значение для приемных родителей и подрост-
ков мегаполиса по терминальным ценностям: здоровье, материально обеспеченная 
жизнь; расхождения обнаружены по таким ценностям, как жизненная мудрость, свобо-
да, наличие хороших и верных друзей, познание. Получено совпадение по инструмен-
тальным ценностям – честность и образованность. Отмечено наличие совпадений у 
приемных родителей и подростков сельской местности по шкалам терминальных цен-
ностей – здоровье, интересная работа, красота природы, счастливая семейная жизнь, 
счастье других, творчество, уверенность. Обнаружено совпадение по инструменталь-
ным ценностям – терпимость, смелость, эффективность, твердая воля, образованность, 
широта взглядов. Установлены взаимосвязи между инструментальными ценностями 
приемных родителей и подростков в приемных семьях мегаполиса и сельской местно-
сти, терминальными ценностями родителей и подростков в приемных семьях сельской 
местности и отсутствие таких связей в приемных семьях мегаполиса. Сделаны выводы 
о наиболее значимых факторах, влияющих на наличие и отсутствие взаимосвязей меж-
ду родителями и подростками из приемных семей мегаполиса и сельской местности, 
таких как образ жизни, семейные традиции. Полученные результаты могут быть при-
менены при отборе, подготовке и сопровождении приемных родителей в Центрах ком-
плексного сопровождения замещающих семей. 

Ключевые слова: жизненные ценности, жизнестойкость, приемные родители 
мегаполисов, приемные родители сельской местности, жизненные ценности подрост-
ков из приемных семей.

В связи с ежегодным увеличением количества приемных семей с детьми важной про-
блемой является неспособность проявления их жизненной  стратегии [1].

Актуальным остается тот факт, что дети, долгое время проживающие вне семьи, харак-
теризуются наличием инфантилизма, незащищенностью, отчужденностью, отсутствием 
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самостоятельности, зависимостью от окружающих, отсутствием собственного мнения, 
ориентировки на свое будущее, ситуативностью желаний. Отсутствие биологической се-
мьи, ограниченность общения, закрытость и замкнутость, постоянное коллективное про-
живание, боязнь общения с окружающим миром, наличие материнской и других деприва-
ций не способствуют развитию у детей умения прогнозировать дальнейшую жизнь, вы-
страивать перспективу на будущее, строить собственные жизненные планы и др. 

Востребованной и эффективной формой устройства детей на сегодняшний день явля-
ется приемная семья, члены которой имеют жизненный потенциал и могут передать собст-
венные жизненные ценности приемным детям.

В научной литературе ценности рассматриваются как ведущие категории психологии. 
В психологической науке ценности представляют собой ведущие осознанные и принятые 
смысловые установки или ориентиры в жизни человека, в соответствии с которыми он вы-
страивает отношения с другими людьми, с самим собой, с миром вообще [2]; обществен-
ные идеалы человека, которые являются побудителями к предметному воплощению этих 
идеалов в деятельности [3].

В ходе развития науки были разработаны различные классификации ценностей: виды и 
типы – абсолютные, псевдоценности и релятивные [4], духовные и общечеловеческие цен-
ности, терминальные и инструментальные [5], личностные ценности [3], жизненные цен-
ности [6, 7].

Жизненные ценности представляют собой осознанные ориентиры, идеи, убеждения, 
взгляды, которые для данного человека являются приоритетными и которыми он руковод-
ствуется в своем поведении, общении, жизнедеятельности. Направленность как ведущая 
системообразующая характеристика личности в зависимости от подходов различных авто-
ров к ее структуре включает потребности, влечения, желания, интересы, установки, идеа-
лы, цели, ценности, убеждения, мировоззрение.

Проблематика жизненных ценностей распространяется на многие исследования соци-
альной, профессиональной, семейной и других сфер.

В науке выявлено различное влияние жизненных ценностей семьи, родителей на само-
актуализацию старшеклассников [8], на ценностные ориентации подростков [9] и т. д.

Несомненно, территориальный фактор играет важную роль в становлении модели се-
мьи в городских и сельских условиях. Городская семья вариативна, приспособлена к раз-
личным социальным изменениям. Напротив, сельская семья ориентируется на сельский 
социум, в большей степени зависима от влияния традиций, рассматривается как самостоя-
тельная социальная структура. Вместе с тем в сельской семье проявляются и формальные 
(укорененные в сознании) нормы поведения и неформальные, что выражается в сочетании 
современности и патриархальности в сознании сельских жителей [10]. 

Социальные изменения отражаются и в сельской реальности, отличающейся от город-
ской большей консервативностью. Модификации в обществе деформируют образ жизни 
сельских жителей, устойчивые традиции, нормы поведения. Социально-трудовые, психо-
логические особенности сельской семьи изменяются, что отражается на вариантах сель-
ской семьи, семейных отношениях [11].

Психологические особенности семей сельской местности и мегаполиса разнятся по 
ряду аспектов: стиль жизни, мировоззрение, интересы, ценностные ориентации. Жителям 
мегаполисов свойственна тревожность, перепады настроения, отчужденность, пассивное 
восприятие действительности [12].

Приемные родители как носители жизненных ценностей закладывают ценностные и 
жизненные ориентиры, способствуют формированию ценностно-смысловой сферы у при-
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емных детей, выстраивают стратегии и стили воспитания приемных детей, являются пока-
зателями успешного приемного родительства. Исследователями по данной проблеме уста-
новлены следующие научные выводы: развитие жизненных ценностей приемных родите-
лей обусловлено социально-демографическими характеристиками, типами семей, количе-
ством приемных детей, опытом воспитания этой категории детей, семейным положением; 
ценностные ориентации приемных родителей имеют отношение к нравственным качест-
вам детей, указывают на то, что имеются тревожные обстоятельства, которые необходимо 
учитывать при отборе и последующем сопровождении родителей для эффективного функ-
ционирования приемных семей [13–15]. Деятельность приемных родителей определяется 
не только совокупностью их личностно значимых качеств, но и ценностными ориентация-
ми, интересами, направлениями социальной идентичности значимого взрослого, что ока-
зывает решающее воздействие на траекторию социализации принятых на воспитание в се-
мью детей. 

В современной России общество диктует новый подход к работе с приемными семья-
ми, желающими взять детей из детского дома, согласно которому условия приемного ре-
бенка в семье будут способствовать, помимо получения образования, воспитания, разви-
тию у них правильной жизненной стратегии [16].

Мы считаем, что развить жизненные стратегии возможно при понимании приемными 
семьями (родителями) собственного потенциала, возможностей, ресурсов, их актуализации 
и осуществления, воплощения в жизнь. Развитая жизненная стратегия приемных родите-
лей создаст основу, платформу для развития, социализации, адаптации ребенка в дальней-
шей самостоятельной жизни, заложит психологическую готовность к самостоятельному 
принятию решений в сложных ситуациях, ответственность за сделанное, заложит модель 
полноценной семьи и семейных отношений [17]. 

Функционирование замещающей семьи как малой социальной группы в русле кон-
текстного подхода, по исследованиям А. В. Махнач, представлено и во внутреннем контек-
сте – в системе индивидуально-психологических особенностей, опыта каждого члена се-
мьи и во внешнем контексте – в системе социальных и культурных характеристик среды, в 
которых живет замещающая семья [18]. 

Статистика последних лет показывает увеличение доли приемных семей из сельской 
местности в сравнении с таковыми из мегаполиса. Так, например, по данным органов опе-
ки и попечительства Липецкой области, за 2018 год в приемные семьи были устроены 
3 242 ребенка, из которых 1 450 детей устроены в приемные семьи города Липецка, осталь-
ные 1 792 – в семьи сельских муниципалитетов [19].

В научной литературе имеются некоторые исследования сельских и городских прием-
ных, замещающих семей. Так, изучались социально-психологические особенности заме-
щающих сельских семей [20], определялись частота, мотивации помещения детей, остав-
шихся без попечения родителей, в сельские и городские приемные семьи (в сельских райо-
нах области значительно чаще по сравнению с городом встречаются приемные семьи (23,1 
и 4,5 % соответственно) [21].

Влияние ценностных ориентаций приемной семьи на ценностные ориентации подрост-
ков изучено фрагментарно, имеются единичные исследования этой проблемы. Теоретиче-
ские идеи о возможностях воспитательного потенциала приемной семьи рассмотрены в ис-
следованиях Н. В. Гибадуллина, Л. Н. Комиссаровой, Е. А. Медведевой, С. Г. Рыбаковой и 
др. Например, Н. В. Гибадуллин рассматривает развитие семейных ценностей у детей в 
приемных семьях как процесс передачи, освоения, усвоения и присвоения положительного 
семейного опыта, традиций, семейных ценностей [22]. 
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Выявление взаимосвязи жизненных ценностей приемных родителей и детей в прием-
ных семьях позволит органам опеки и попечительства учесть данный фактор при отборе, 
подготовке и сопровождении семей.

Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязи жизненных ценностей у 
приемных родителей в мегаполисах и сельской местности и жизненных ценностей под-
ростков, воспитывающихся в этих семьях.

Мы предположили, что существует положительная взаимосвязь между жизненными цен-
ностями родителей и подростков в приемных семьях мегаполисов и сельской местности. 

Экспериментальная работа проходила в три этапа. На первом этапе проводилась диаг-
ностика жизненных ценностей приемных родителей из мегаполиса и сельской местности и 
диагностика жизненных ценностей подростков, проживающих в обследуемых приемных 
семьях, на втором – определялись взаимосвязи между жизненными ценностями родителей 
и подростков в приемных семьях мегаполиса и сельской местности. 

Характеристика выборки испытуемых. В исследовании приняли участие 156 приемных 
родителей (n1 = 156) из мегаполиса (Воронеж) и 148 приемных родителей из сельской мест-
ности (сельские районы Липецкой области) (n2 = 148). Общая выборка испытуемых прием-
ных родителей составила (N = 304), стаж приемного родительства – 5–7 лет. Выбор под-
росткового возраста в теме исследования обусловлен, с одной стороны, более длительным 
периодом проживания в приемной семье, в течение которого возможна передача и усвое-
ние жизненных ценностей от приемных родителей, с другой – сформированностью у дан-
ной возрастной категории осознанности при определении наиболее значимых жизненных 
ценностей. В выборку подростков вошли 112 человек, проживающих с приемными родите-
лями в мегаполисе, и 98 подростков, проживающих с приемными родителями в сельской 
местности, в возрасте на границе младшего и старшего подросткового возраста 14–15 лет. 
Общая выборка испытуемых подростков их приемных семей N = 210. Среднее значение 
возраста – 14,6.

Жизненные ценности приемных родителей и подростков из этих семей изучались с ис-
пользованием методики изучения ценностных ориентаций теста М. Рокича. 

Взаимосвязь между жизненными ценностями родителей и подростков из приемных се-
мей мегаполиса и сельской местности рассчитывалась с помощью непараметрического 
критерия Спирмена (p). Статистический анализ данных осуществлялся с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics (версия 22). 

Представим результаты каждого этапа экспериментальной работы. 
Полученные результаты ранжирования терминальных ценностей приемными родите-

лями и подростками, проживающими в мегаполисе, по тесту М. Рокича представлены на 
рис. 1, где по отдельным ценностям у родителей и их детей имеются как совпадение кри-
вых, так и полное их расхождение. Получены одинаковые ранги, имеющие первостепенное 
значение для родителей и подростков, проживающих в приемных семьях в условиях мега-
полиса, по таким терминальным ценностям, как здоровье, материально обеспеченная 
жизнь и значительное расхождение по ценностям – жизненная мудрость, свобода, наличие 
хороших и верных друзей, познание, в различном соотношении у данных категорий испы-
туемых.

На рис. 2 представлено ранжирование по степени значимости инструментальных цен-
ностей приемными родителями и подростками, проживающими в мегаполисе, по тесту 
М. Рокича. Получено примерное совпадение только по таким инструментальным ценно-
стям, как честность, образованность, по остальным ценностям установлено расхождение. 
У приемных родителей из мегаполиса первые пять ценностей составляют высокие запросы 

Пронина А. Н., Маркова С. В., Мартынова Л. Н. Взаимосвязь жизненных ценностей...
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– жизнерадостность, образованность, независимость, аккуратность, а у подростков, кото-
рых они воспитывают, эффективность в делах, независимость, высокие запросы, чуткость, 
образованность (рис. 2).

Рис . 1 . Ранжирование терминальных ценностей по степени значимости 
у приемных родителей и подростков из мегаполиса

Рис . 2 . Ранжирование инструментальных ценностей по степени значимости 
у приемных родителей и подростков из мегаполиса

Приведем результаты ранжирования терминальных ценностей приемных родителей и 
подростков, проживающих в сельской местности, по тесту М. Рокича (рис. 3).
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Рис . 3 . Ранжирование терминальных ценностей по степени значимости 
у приемных родителей и подростков из сельской местности

Анализ показал наличие совпадений у приемных родителей и подростков из села по 
таким шкалам терминальных ценностей, как здоровье, интересная работа, красота приро-
ды, счастливая семейная жизнь, счастье других, творчество, уверенность.

На рис. 4 представлены результаты ранжирования инструментальных ценностей при-
емных родителей и подростков, воспитывающихся в этих семьях. Нами выявлено совпаде-
ние у данных категорий испытуемых по таким инструментальным ценностям, как терпи-
мость, смелость, эффективность, твердая воля, образованность, широта взглядов (рис. 4).

Применение непараметрического критерия Спирмена (p) позволило выявить отсутст-
вие значимых корреляционных взаимосвязей только между терминальными ценностями 
приемных родителей и подростков из мегаполиса и наличие положительных корреляцион-
ных связей между жизненными ценностями по остальным ценностям у других категорий 
испытуемых. 

Полученные результаты проведенного экспериментального исследования свидетель-
ствуют о частичном подтверждении выдвинутой гипотезы о наличии взаимосвязей между 
жизненными ценностями приемных родителей и подростков мегаполиса и сельской мест-
ности. 

Проблема влияния различных характеристик приемных родителей на социализацию и 
развитие детей, оставшихся без семьи, является актуальной для науки и практики. В науч-
ной литературе такие составляющие мезафакторов, как тип поселения, место проживания, 
играют важную роль в становлении соответствующей модели, образа жизни, традиций се-
мьи. Отсутствие взаимосвязей между терминальными ценностями приемных семей и под-
ростков из данных семей, проживающих в мегаполисе, мы объясняем возможностями и 
условиями большого города, которые способствуют формированию определенного стиля, 
образа жизни и оказывают соответствующее влияние как на самих приемных родителей, 
так и на детей, воспитывающихся в данных семьях. Городская семья отличается большей 
динамичностью, мобильностью, адаптивностью в новых меняющихся социальных услови-
ях, способностью освоения новых технологий города или мегаполиса. 

Пронина А. Н., Маркова С. В., Мартынова Л. Н. Взаимосвязь жизненных ценностей...
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Рис . 4 . Ранжирование инструментальных ценностей по степени значимости у приемных родителей 
и подростков из мегаполиса

Матрица взаимных корреляций жизненных ценностей приемных родителей  
и подростков из приемных семей мегаполиса и сельской местности

Жизненные ценности приемных 
родителей мегаполиса

Жизненные ценности подростков из приемной семьи мегаполиса
0,205
0,297*

Жизненные ценности приемных 
родителей из сельской местности

Жизненные ценности подростков из приемной семьи 
сельской местности

0,294*
0,342*

Примечание. Верхняя цифра – терминальные ценности, нижняя цифра – инструментальные ценности; *p < 0,05 .

При этом для мегаполиса характерен постсовременный тип семьи, где в силу большой 
занятости в профессиональной сфере несколько снижается участие родителей в передаче 
жизненных ценностей подросткам, повышается роль других факторов социализации лич-
ности, таких как СМИ, социальные институты, сверстники. 

Напротив, сельская семья более статична, консервативна, сохраняет черты постфигура-
тивной культуры. Основной тенденцией развития современной сельской семьи выступает 
доминирование родственных отношений и сохранение авторитетности института семьи, ро-
дительства, выраженным остается симбиоз современности и патриархальности семейных 
групп в сельской местности. Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным в 2017 г., жи-
телям села свойственно чуткое отношение к вопросам нравственности, жизненным ценно-
стям. Мы считаем, что такие особенности приемной семьи способствуют наличию и суще-
ствованию взаимосвязи между жизненными ценностями родителей и подростков.

Выявленные жизненные ценности у родителей мегаполиса и сельской местности по-
зволят определить те приоритетные ценности, которые будут способствовать успешному 
родительству и соответственно позитивному развитию значимых ценностей у приемных 
детей. Результаты исследования являются наиболее значимыми при разработке и формиро-
вании содержания программ школы приемных родителей, при сопровождении и консульта-
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ции приемных родителей в Центрах комплексного сопровождения замещающих семей с 
учетом влияния средового фактора, иерархии жизненных ценностей. 
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RELATIONSHIP OF LIFE VALUES OF PARENTS AND TEENAGERS  
IN URBAN AND RURAL FOSTER FAMILIES 
A. N. Pronina, S. V. Markova, L. N. Martynova

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

The authors present a review of the main studies devoted to the study of urban and rural 
foster families. Also they provide statistics on the placement of children in foster families in 
large cities and rural areas. The aim of the study was to identify the types and relationship of 
life values of parents and teenagers in foster families of metropolis and the countryside. The 
aim of experimental study is to identify the specifics of life values, the personality orienta-
tion of the adoptive parents of the metropolis and the countryside. The study covered 
156 foster parents of the metropolis and 148 foster parents of the countryside, 112 teenagers 
living with foster parents of the metropolis, and 98 adolescents living with foster parents in 
the countryside, aged 14–15 years. The study of life values, resilience of foster parents and 
teenagers was carried out through the methodology of M. Rokich. To study the relationship 
between the life values of foster parents and adolescents, the Spearman criterion (p) was 
used. The authors of the real study have revealed the preferred terminal values and instru-
mental values of adoptive parents and teenagers of the metropolis and the countryside. They 
have also identified the equivalent ranks which are important for adoptive parents and teen-
agers of a metropolis according to terminal values: health, material well-being. The ones 
have found the discrepancies in such values as life wisdom, freedom, the presence of good 
and faithful friends, knowledge. The coincidence of instrumental values is honesty, educa-
tion. The authors noted that there were coincidences between adoptive parents and teenagers 
of the countryside on the scales of terminal values – health, interesting work, the beauty of 
nature, a happy family life, the happiness of others, creativity, confidence. There was a coin-
cidence in instrumental values – tolerance, courage, efficiency, firm will, education, breadth 
of views. The researches have established the interconnections between instrumental values 
of foster parents and teenagers in foster families of the metropolis and the countryside, the 
terminal values of parents and teenagers in foster families of the countryside and the ab-
sence of such connections in foster families of the metropolis. The researches have conclud-
ed the most significant factors affecting the presence and absence of relationships between 
parents and teenagers from foster families of the metropolis and the countryside are life-
style, family traditions. The results can be applied in the selection, training and support of 
foster parents in the centers of comprehensive support of foster families.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ1

А. Л. Ульянич, С. Б. Лещинская, А. В. Силаева

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Исследование посвящено актуальной проблеме поиска психологических факторов со-

хранения беременности у женщин, вынашивающих беременность в особых соматиче-
ских условиях (ВИЧ-инфекция). В ходе исследования проведен сравнительный анализ по 
показателям психоэмоционального состояния, мотивов сохранения беременности в отно-
шении женщин к себе и в субъективной оценке состояния своего здоровья между группа-
ми женщин с нормальной физиологической беременностью и с угрозой прерывания бе-
ременности. Установлены психологические факторы сохранения здоровой беременности 
для женщин с ВИЧ-инфекцией. На уровне клинических показателей это отсутствие абор-
тов и замерших беременностей в анамнезе. На уровне социальных показателей это се-
мейное положение, при котором присутствует зарегистрированный брак. На уровне пси-
хологических показателей – отсутствие депрессивного настроения, выраженной агрес-
сивности и фрустрации, принятие женщинами своей беременности, отказ от мотива со-
хранения беременности ради достижения нового социального статуса и удовлетворения 
потребности в любви, в поддержке, во внимании и заботе, высокая ценность себя и высо-
кая самостоятельная ценность ребенка, высокая оценка состояния своего здоровья и ре-
сурсов организма к излечению. Результаты могут быть использованы в разработке диф-
ференцированной программы профилактики развития угрозы прерывания беременности 
у женщин с ВИЧ-инфекцией на базе женских консультаций родильных домов и центров 
по профилактике и борьбе со СПИДом.

Ключевые слова: психоэмоциональные и личностные особенности беременных 
женщин, психологические факторы сохранения беременности, ВИЧ-инфекции, угроза 
прерывания беременности.

Высокая вероятность нарушения физиологического течения здоровой беременности 
возникает у женщин, беременность которых протекает в особых условиях соматической 
патологии, к одной из которых относится ВИЧ-инфекция [1, 2]. По результатам современ-
ных медицинских исследований, соблюдение всех мер профилактики снижает вероятность 
заражения ВИЧ-инфекцией ребенка до 2–3 %, а большой опыт благополучного ведения бе-
ременностей и родов позволяет женщинам с ВИЧ-инфекцией рожать здоровых детей, об-
ретать счастье материнства [2, 3]. Однако наличие ВИЧ-инфекции в анамнезе помещает 
женщину в группу соматически осложненной беременности и создает условие для наруше-
ния естественного физиологического течения беременности, что ставит перед исследовате-
лями новые научные задачи – поиска психологических факторов сохранения здоровой бе-
ременности у данной группы женщин. 

Современные исследования активно изучают влияние физиологических и психологи-
ческих факторов на течение беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией, однако они рас-
сматриваются изолированно друг от друга. Медицинские исследования чаще всего направ-
лены на изучение физиологических факторов угрозы прерывания беременности: эффек-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-313-00155 .
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тивность мер профилактики пренатальной передачи ВИЧ-инфекции и снижение вероятно-
сти влияния ВИЧ-инфекции на процесс вынашивания беременности и родов [4–6]. В рам-
ках психологических исследований большое внимание уделяется изучению эмоционально-
личностной сферы беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, особенностям адаптации к бе-
ременности и поиску психологических факторов, влияющих на течение беременности [7–
10]. Полученные данные дают разрозненные представления отдельно о физиологических и 
психологических особенностях течения беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией, а дан-
ные о факторах угрозы прерывания беременности описываются вне их системного взаимо-
действия, что затрудняет организацию комплексных и целенаправленных мер по профи-
лактике формирования угрозы прерывания беременности в условиях данной соматической 
патологии.

В рамках данного исследования проблема поиска психологических факторов сохране-
ния здоровой беременности рассматривается более целостно, через изучение психоэмоцио-
нального состояния, мотивов беременности, отношение к ребенку, а также с учетом субъ-
ективной оценки своего здоровья и объективных клинических показателей акушерского 
анамнеза, позволяющих на этапе сбора данных определить наличие или физиологически 
здоровой беременности, или угрозы прерывания беременности у женщин.

Цель исследования – установление психологических факторов сохранения здоровой 
беременности женщин с ВИЧ-инфекцией для последующей разработки дифференцирован-
ных методов ранней диагностики и профилактики угрозы прерывания беременности.

Исследование проводилось на базе Родильного дома № 4 г. Томска и Кемеровского об-
ластного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Кемерово. Выборка: 100 бере-
менных женщин с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 19 до 38 лет. Методы исследования: се-
мантический дифференциал Ч. Осгуд, опросник, выявляющий репродуктивные мотивы 
«Моя беременность» О. В. Магденко [11]. Для оценки психоэмоционального состояния, а 
также оценки состояния своего здоровья были использованы методика «Самооценка пси-
хических состояний» Г. Айзенка, шкала депрессии А. Бека и методика «Качество жизни» 
SF-36. Статистические методы: описательный, сравнительный и дискриминантный анализ.

На первом этапе исследования проходил сбор клинических данных. Совместно с коман-
дой акушеров-гинекологов, работающих с беременными женщинами, составляющими вы-
борку исследования, были определены клинические показатели, по совокупности которых 
можно было объективно оценить состояние здоровья женщин и определить, к какой группе 
исследования они могут быть отнесены: к группе со здоровой беременностью или к группе с 
угрозой прерывания беременности. В качестве критериев были определены показатели об-
щего состояния здоровья, данные акушерских осмотров, результаты лабораторных обследо-
ваний, заключения ультразвуковой диагностики и допплерометрии. На основе анализа сово-
купности клинических показателей вся выборка исследования была разделена на две. В пер-
вую группу вошли женщины с физиологически здоровой беременностью (группа «норма»), 
50 женщин. Вторую группу составили женщины, беременность которых сопровождалась ди-
агнозом «угроза прерывания беременности» (группа «патология»), 50 женщин. 

Далее были проведены описательная статистика и анализ достоверных различий меж-
ду группами по показателям психоэмоционального состояния, отношения к беременности, 
к ребенку и материнству, а также по показателям оценки состоянии здоровья через содер-
жание физического и психологического компонентов здоровья.

По итогам проведения описательного и сравнительного анализа были получены следу-
ющие результаты. На уровне психоэмоционального состояния достоверные различия уста-
новлены только по шкале «Депрессия» р = 0,003 (группы «норма» mean = 5,864; для груп-
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пы «патология» mean = 13,462), по всем остальным показателям достоверных различий не 
было. Установленные различия указывают на то, что для большинства женщин обеих групп 
характерен уверенный уровень тревоги, что вполне закономерно для беременных женщин, 
низкий уровень фрустрации, ригидности и готовность к открытому взаимодействию с 
окружающими. Однако женщины с наличием угрозы прерывания беременности в анамнезе 
достоверно больше склонны к подавленному и депрессивному настроению.

На уровне мотив сохранения беременности были получены достоверные различия по 
шкалам: «Беременность как потребность в любви» р = 0,005 (группы «норма» 
mean = 13,562; для группы «патология» mean = 15,234), «Беременность как протест» 
р = 0,044 (группы «норма» mean = 9,137; для группы «патология» mean = 10,273), «Бере-
менность как сохранение отношений» р = 0,003 (группы «норма» mean = 12,041; для груп-
пы «патология» mean = 13,429), «Беременность как отказ от прошлого» р = 0,025 (группы 
«норма» mean = 11,438; для группы «патология» mean = 12,104). Достоверные различия 
указывают на то, что женщины с угрозой прерывания беременности в большей степени 
ориентированы через беременность реализовать потребность в любви и построении более 
эмоционально близких отношений с партнером. Достоверно более высокие баллы по пока-
зателям, рассматривающим беременность как возможность отказаться от прошлого и под-
твердить свою взрослую позицию и получить больше уважения, признания от близких.

Далее был поведен описательный анализ и анализ достоверных различий по показате-
лям, раскрывающим отношение женщин к себе, своей беременности, материнству и ребен-
ку. Однако достоверные различия получены только по шкале «Я сама» по показателю 
«Сила» р = 0,044. Как показывают данные о средних значениях в группах (группы «норма» 
mean = 2,692; для группы «патология» mean = 0,364), в группе женщин со здоровой бере-
менностью данный показатель более выражен.

Далее были установлены достоверные различия по шкалам, раскрывающим отношение 
женщин к своему здоровью: «Ролевое функционирование, обусловленное физическим со-
стоянием» р = 0,026 (группы «норма» mean = 68,182; для группы «патология» 
mean = 38,462), «Жизненная активность» р = 0,043 (группы «норма» mean = 70,682; для 
группы «патология» mean = 57,308), «Социальное функционирование» р = 0,043 (группы 
«норма» mean = 83,591; для группы «патология» mean = 71,192). Установленные данные 
говорят о том, что на уровне физического компонента здоровья женщины со здоровой бе-
ременностью в большей степени ощущают свободу от ограничений, связанных с физиче-
ским состоянием, они готовы выдерживать обычную бытовую нагрузку. На уровне психи-
ческого компонента здоровья они в большей степени ощущают жизненную активность и 
энергию, они в большей степени ориентированы на поддержание социального взаимодей-
ствия, чем женщины группы с угрозой прерывания беременности, что вполне может быть 
объяснено наличием симптомов нарушения физиологического течения беременности и 
особым соматическим состоянием.

Далее был проделан пошаговый дискриминантный анализ, который предсказывает 
принадлежности объектов к двум или более непересекающимся группам. Данный анализ 
был проведен с участием всех переменных: и психологических, и социальных, и клиниче-
ских с целью поиска совокупности переменных, которые в большей степени предсказыва-
ют попадание женщин в группу или здоровой беременности («норма»), или в группу угро-
зы прерывания беременности («патология»). Таким образом, на основании данного анали-
за были установлены переменные, которые могут выступать предикторами, определяющи-
ми вероятность развития или здоровой беременности, или угрозы прерывания беременно-
сти у женщин с ВИЧ-инфекцией. Обращение к результатам предыдущего этапа исследова-
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ния позволяет определить вес (высокие или низкие значения) данного показателя в форми-
ровании или угрозы прерывания беременности, или сохранения здоровой беременности 
(таблица).

Переменные, прогнозирующие развитие угрозы прерывания беременности у женщин 
с ВИЧ-инфекцией (по результатам проведенного дискриминантного анализа)

Введено
Лямбда Уилкса

Статистика ст.св.1 ст.св.2 ст.св.3 Точное F
Статистика ст.св.1 ст.св.2 p-level

Депрессия 0,806 1 1 31,000 7,477 1 31,000 0,010
Нежеланная 
беременность 0,673 2 1 31,000 7,276 2 30,000 0,003
Я сама
Оценка 0,494 3 1 31,000 9,911 3 29,000 0,000
Ролевое функцио-
нирование 0,373 4 1 31,000 11,749 4 28,000 0,000
Моя беременность 
Сила 0,317 5 1 31,000 11,651 5 27,000 0,000
Триместр 0,249 6 1 31,000 13,080 6 26,000 0,000
Замершая 
беременность 0,208 7 1 31,000 13,571 7 25,000 0,000
Беременность 
для соц. статуса 0,159 8 1 31,000 15,925 8 24,000 0,000
Аборты 0,116 9 1 31,000 19,397 9 23,000 0,000
Мой ребенок 
Сила 0,087 10 1 31,000 23,076 10 22,000 0,000
Фрустрация 0,062 11 1 31,000 28,984 11 21,000 0,000
Общее состояние 
здоровья 0,048 12 1 31,000 33,391 12 20,000 0,000
Семейное 
положение 0,037 13 1 31,000 38,546 13 19,000 0,000
Моя беременность
Оценка 0,023 14 1 31,000 53,458 14 18,000 0,000
Беременность как 
потребность в любви 0,015 15 1 31,000 74,764 15 17,000 0,000
Агрессивность 0,011 16 1 31,000 88,371 16 16,000 0,000
Мой ребенок
Оценка 0,009 17 1 31,000 102,666 17 15,000 0,000

100,0 % выбранных исходных сгруппированных наблюдений классифицированы правильно
В результате были установлены переменные, которые, оказываясь во взаимосвязи друг 

с другом, способны усиливать влияние и выступать в качестве факторов сохранения здоро-
вой беременности для женщин с ВИЧ-инфекцией. 

На уровне клинических показателей – отсутствие абортов и замерших беременностей в 
анамнезе. Показатель «триместр» говорит о том, что чаще всего развитие угрозы 
прерывания беременности встречается во втором триместре, а к третьему триместру 
частота ее снижается. На уровне социальных показателей – семейное положение, при 
котором присутствует зарегистрированный брак. 

На уровне психологических показателей – уход от депрессивного настроения, добро-
желательное отношение к людям и готовность гибко перестраиваться под изменения усло-
виям жизни; желанность, осознанность и принятие своей беременности; в выборе мотивов 
сохранения беременности уход от мотива достижения нового социального статуса и удов-
летворения потребности в любви; высокая ценность себя и высокая самостоятельная цен-
ность ребенка. Следующим психологическим показателем в системе факторов сохранения 
здоровой беременности выступает высокая оценка женщинами состояния своего здоровья 
и ресурсов организма к излечению.
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Таким образом, установлены психологические факторы сохранения здоровой беременно-
сти для женщин с ВИЧ-инфекцией. На уровне клинических показателей – отсутствие абортов 
и замерших беременностей в анамнезе. На уровне социальных показателей – семейное поло-
жение, при котором присутствует зарегистрированный брак. На уровне психологических по-
казателей – отсутствие депрессивного настроения, выраженной агрессивности и фрустрации; 
принятие женщинами своей беременности; отказ от мотива сохранения беременности ради 
достижения нового социального статуса и удовлетворения потребности в любви, поддержке, 
внимании и заботе; высокая ценность себя и высокая самостоятельная ценность ребенка; вы-
сокая оценка состояния своего здоровья и ресурсов организма к излечению.

Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу разработки 
дифференцированной программы медико-психологического сопровождения беременных 
женщин с ВИЧ-инфекцией и программы ранней профилактики риска развития угрозы пре-
рывания беременности в женских консультациях родильных домов и центров по профилак-
тике и борьбе со СПИДом.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF HEALTHY PREGNANCY MAINTENANCE  
IN WOMEN WITH HIV INFECTION
А. L. Ul’yanich, S. B. Leshchinskaya, A. V. Silayeva

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The study is devoted to the urgent problem of identifying psychological factors for 

pregnancy maintenance in women who are pregnant having special somatic conditions (HIV 
infection). During the research a comparative analysis of indicators of the psycho-emotional 
state, the motives for maintaining pregnancy, women’s attitude towards themselves and their 
perceived health status between groups of women with physiologically normal pregnancy 
and with the threatened miscarriage was conducted. The psychological factors of maintaining 
a healthy pregnancy in women with HIV infection were established. At the level of clinical 
indicators, these were the absence of abortions and missed pregnancies in medical history. 
At the level of social indicators, the factor was a registered marriage as a marital status. At 
the level of psychological indicators – the absence of depressive mood, of high 
aggressiveness and frustration; acceptance of the pregnancy; rejection of the motive for 
pregnancy maintenance characterized by the desire to achieve a new social status and satisfy 
the need for love, support, attention and care; high value of oneself and high value of the 
child himself/herself; high assessment of the health status and the bodily resources for 
healing. The results can be used to develop a differentiated program to prevent the 
development of the threated miscarriage in women with HIV infection for antenatal clinics 
of maternity hospitals and center for AIDS prevention and control.

Keywords: psycho-emotional and personal characteristics of pregnant women; 
psychological factors of pregnancy maintenance; HIV infection; threatened miscarriage.
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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИОННЫХ УМЕНИЙ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
А. Ф. Машарина

Институт психологии РАН, Москва

Подчеркивается важность развития у детей духовно-нравственных качеств в про-
цессе оздоровительно-развивающего обучения саморегуляции. Сравнивается влияние 
двух программ развития саморегуляции на физическое и психологическое состояние 
детей дошкольного и младшего школьного возраста: 1) программа формирования само-
регуляционных умений на основе занятий древневосточной оздоровительной практи-
кой ушу (акцент на физическое и духовно-нравственное развитие); 2) программа фор-
мирования саморегуляционных умений на основе занятий древневосточной оздорови-
тельной практикой ушу (акцент на физическое развитие). Результаты проведенного ис-
следования показали, что программа 1 – обучение саморегуляции с обращением к акту-
ализации духовно-нравственных качеств – позволила детям прогрессировать гораздо в 
большей степени, чем программа 2, связанная с развитием саморегуляционных умений 
только на физическом уровне. В первом случае дети развивались более активно как по 
физическим характеристикам (сила, выносливость, гибкость, координация), так и лич-
ностным параметрам (мотивация к учебе, адаптация к следующему важному жизнен-
ному этапу, дисциплинированность, инициативность, чувствительность к воздействи-
ям сверстников, эмоциональный фон).

Ключевые слова: саморегуляционные умения, духовно-нравственные качества, 
оздоровительно-развивающее обучение.

Актуальность исследования. Актуальность обращения к теме саморегуляции, включа-
ющей духовно-нравственный аспект, объясняется тем, что, несмотря на высокую теорети-
ческую проработанность проблемы саморегуляции при стрессе, возможностях релаксации 
и снижении напряженности, наличии разнообразных форм оптимизации функционального 
состояния, способности к саморегуляции у современного человека развиты в недостаточ-
ной степени, что подтверждается большой распространенностью психосоматических забо-
леваний как у взрослых, так и у детей. В этой связи актуальны дальнейшие научные иссле-
дования вопросов саморегуляции, в частности связанных с духовно-нравственной сферой 
личности. Важной и актуальной является также разработка практических рекомендаций и 
программ, способствующих улучшению саморегуляции.

Программы исследования. В данном пилотном исследовании рассматривается формирова-
ние саморегуляционных умений у детей с помощью древневосточной оздоровительной пра-
ктики ушу. Цель исследования – сравнить два типа программ развития саморегуляции: 1) с 
акцентом на физическое и духовно-нравственное развитие; 2) с акцентом на физическое раз-
витие. А также установить их влияние на физическое и психологическое состояние детей. 

Программа 1 «Занятия ушу с включением духовно-нравственной составляющей разви-
тия личности» предполагает не только технические комплексы упражнений, но и личност-
ное развитие ребенка, формирование духовно-нравственных качеств, выражаемых в не-
причинении вреда, служении на благо окружающим, что соответствует сути традиционно-
го ушу.
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Программа 2 «Занятия спортивной практикой ушу с акцентом на спортивно-физиче-
ское развитие детей».

Отличие традиционного ушу от физических упражнений, взятых из спортивного ушу, в 
том, что в первом случае «передаются не только конкретные технические приемы, но и, 
самое главное, духовные основы и моральные принципы. Так, закон боевой морали знаме-
нитого Шаолиньского монастыря – колыбели боевых искусств в Китае – формулировал 
основную цель занятий ушу как свободу от агрессии, укрепление тела и духа» [1, с. 92].

Таким образом, саморегуляционные умения включают не только умения правильно вы-
полнять упражнения, которые ведут к развитию концентрации внимания, умению релакса-
ции, развивают гибкость, но и духовно-нравственному развитию личности, проявляюще-
муся в заботе о других, уменьшении агрессии, умении пользоваться силой без ущерба для 
окружающих.

В данном исследовании рассматривались следующие параметры саморегуляционных 
умений: 

– физический уровень – саморегуляция двигательной активности (сила, выносливость, 
гибкость, координация);

– духовно-нравственный уровень – духовно-нравственные качества: доброжелатель-
ность, забота о товарище, взаимопомощь, эмпатическое поведение, ответственность за 
свое здоровье, дисциплинированность, уважение к партнеру.

Теоретическая база исследования. Вопросам саморегуляции посредством управления стрес-
сом, снижения его уровня, изменения механизмов реагирования, вопросам релаксации и умень-
шения напряженности, оптимизации функционального состояния посвящен ряд работ.

В отечественной психологии начало теоретическим исследованиям, выделяющим ди-
намические аспекты психической регуляции, было положено работами Б. Г. Ананьева, 
П. К. Анохина, С. Л. Рубинштейна.

В связи со стрессом рассматривалась саморегуляция в работах Ю. А. Александровского, 
Ю. Г. Бобкова, В. М. Виноградова, В. А. Бодрова, С. Гремлинг и С. Ауэрбаха, Л. Г. Дикой, 
В. М. Звоникова, Б. Д. Карвасарского, А. Б. Леоновой, В. С. Лобзина и М. М. Решетникова, 
В. Л. Марищука, В. И. Евдокимова, А. Г. Панова, А. В. Шакула, К. Олдвин, Ф. Райс и др.

С развитием кибернетической науки (Н. Винер, У. Р. Эшби, Л. фон Берталанфи) в за-
падной психологии исследовалась регуляция в соответствии с принципами обратной связи. 
Авторы наиболее разработанной теории саморегуляции в мировой психологии – Ч. Карвер 
и М. Шейер. Известны подходы школ Р. Баумастера, Э. Дейси и Р. Райана, Ю. Куля. В зару-
бежных исследованиях понятие саморегуляции изучалось через понятие личности и лич-
ностной саморегуляции К. Роджерсом, Г. Олпортом.

Психическая саморегуляция функционального состояния изучена в работах Л. Г. Дикой 
[2], волевая саморегуляция поведения и деятельности – в работах В. А. Иванникова [3]; 
осознанная психическая саморегуляция произвольной деятельности – в трудах О. А. Ко-
нопкина [4]; индивидуально-стилевой подход – в работах В. И. Моросановой [5], изучение 
особенностей саморегуляции психических состояний – у А. О. Прохорова [6], концепция 
регуляторного опыта рассматривается А. К. Осницким [7] и др.

Е. А. Сергиенко рассматривает контроль поведения, расширяющий представление о ре-
гуляции и саморегуляции [8]. И. В. Сушкова, О. Н. Лошкарева объясняют саморегуляцию 
как главную из компонент социального интеллекта, определяющую уровни самооценки де-
тей и оказывающую влияние на межличностное взаимодействие, а выраженность саморе-
гуляции видят в разнообразных соотношениях степени сформированности навыков орга-
низованной деятельности, умений контролировать свое поведение.
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Саморегуляция в учебной деятельности изучается в работах Б. Циммерман, П. Пинтри-
ча, А. Бандуры и др., а взаимосвязь саморегуляции с успешностью обучения рассматрива-
ется В. А. Иванниковым, Д. А. Леонтьевым, Т. В. Корниловой, В. Е. Клочко и др.

Включение духовного уровня саморегуляции еще не рассматривалось широко с научных 
позиций. Идея духовного уровня саморегуляции была предложена Г. В. Ожигановой и изуча-
лась ею в рамках историко-психологического подхода [9, 10]. Эта идея получила дальнейшее 
развитие благодаря структурно-уровневой модели саморегуляции и саморегулятивных спо-
собностей, разработанной Г. В. Ожигановой [11, 12]. В этой модели выделяется духовный 
уровень саморегуляции, который обеспечивается актуализацией высших саморегулятивных 
способностей, относящихся к категории духовных способностей [11, 12]. «Высшие саморе-
гулятивные способности охватывают такие сферы, как самосознание, самоконтроль, само-
развитие, самосовершенствование. Они связаны с глубокой осознанностью, самоуправлени-
ем, целеустремленностью, способностью к концентрированному вниманию, эмоционально-
волевой регуляцией» [9, с. 8]. Их основу составляют моральные качества, имеющие отноше-
ние к морально-ценностной и ценностно-смысловой сфере личности [10]. 

В настоящем исследовании предпринята попытка рассмотреть саморегуляционные уме-
ния детей в связи с развитием их духовно-нравственных основ. Их проявление описывается 
через такие характеристики, как дружелюбие, желание помочь другим, отсутствие агрессив-
ности, умение уважать других людей и быть доброжелательными по отношению к ним.

Выборка. Участники: 40 чел. в возрасте 5–8 лет; мальчики – 17 чел., девочки – 23 чел., 
жители г. Москвы. Группа А – 20 чел.; группа Б – 20 чел. 

Методики:
– Оздоровительно-развивающая методика Т. Н. Брук [13, 14] – авторская методика 

психофизического развития детей с использованием традиционных элементов ушу, сов-
местной игровой деятельности детей, кинезиологических упражнений, специально подо-
бранной медитативной музыки, включением духовной составляющей в саморегуляцию по-
ведения и контроля детей, повышением эмоционального фона, интереса к занятиям, ис-
пользованием красочного наглядного материала, формированием положительной самоо-
ценки, поощрением и признанием достоинств детей, включением валеологического компо-
нента, повышающего уровень теоретических знаний детей и мотивацию к занятиям, эле-
ментов китайской терминологии, каллиграфии, самомассажа, дыхательных упражнений.

– Методика Е. О. Смирновой и В. М. Холмогоровой [15] – балльная оценка психологи-
ческих характеристик по вербальным выборам детей с расчетом индекса конфликтности 
групп и индекса групповой сплоченности.

– Методики оценки физического развития: показатели скоростно-силовых способно-
стей, силовой выносливости плечевого пояса и рук, координационных способностей, гиб-
кости (Т. Г. Анисимова, Е. Б. Савинова, В. А. Муравьев, Н. А. Ноткина, Л. И. Кузьмина, 
Н. Н. Бойнович), где измерялись показатели: прыжки в длину с места, поднимание тулови-
ща из положения лежа, вис на гимнастической стенке, стойка в равновесии на одной ноге, 
наклон туловища на гимнастической стенке.

– Метод наблюдения за показателями поведения детей: инициативность, чувствитель-
ность к воздействиям сверстников, преобладающий эмоциональный фон, когда на каждого 
исследуемого ребенка заводится протокол, в котором отмечается наличие данных показате-
лей и степень их выраженности [15, с. 11–12].

Результаты оздоровительно-развивающих занятий оценивались планомерно в течение 
учебного года с начала сентября по начало мая, в течение данного периода осуществлялось 
четыре среза: сентябрь, ноябрь, март, май.
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Процедура исследования:
1. Программа 1 формирования саморегулятивных умений на основе занятий древнево-

сточной оздоровительной практикой ушу (акцент на физическое и духовно-нравственное 
развитие) – группа А.

2. Программа 2 формирования саморегулятивных умений на основе занятий спортив-
ной практикой ушу (акцент на спортивно-физическое развитие) – группа Б.

В программе 1 (группа А) применялось воздействие с помощью:
1) занятий ушу для физического развития (формирование саморегулятивных умений – 

умения правильно выполнять упражнения, которые вели к развитию концентрации внима-
ния, умению релаксации, развивали гибкость);

2) оздоровительно-развивающей методики Т. Н. Брук [13, 14]. Программа включала в 
себя комплекс подвижных игр, направленных на формирование адаптивных способностей 
детей без предметов, с предметами – шариками здоровья, гимнастическими палками, цвет-
ными и мягкими мячами и др. Игровая совместная деятельность детей способствовала вос-
питанию коллективных отношений, духовно-нравственных качеств. 

Игровая часть занятий проходила под специально подобранную музыку – имела эсте-
тический компонент. Упражнения программы выполнялись в игровой форме и носили 
принцип постепенности. Вначале игровые действия были направлены на создание атмос-
феры психолого-педагогического комфорта, что способствовало образованию команды и 
сплочению детей в группе. 

С каждым следующим занятием задания носили все более рефлексирующий характер, 
учили детей понимать и выражать свои эмоции, уметь замечать и регулировать свое состо-
яние, принимать себя, формировали чувство уверенности и успеха.

В ходе осуществления программы дети также развивали духовно-нравственные качест-
ва, проявляющиеся в виде эмпатии, заботы о других, позитивной коммуникации, уважения 
к окружающим, умения уступать другим, делать выводы и ставить новые цели для разви-
тия тренировочных и соревновательных навыков, состязаться в первую очередь с собой 
прежним; формировались саморегулятивные умения, связанные с заботой о других, с 
уменьшением агрессии.

В исследовании программа была построена так, что позволяла детям проявлять следую-
щие духовно-нравственные качества: помощь друг другу, навык замечать красивые поступки 
друг друга, проявление чувствительности к воздействиям сверстника, способность видеть и 
слышать другого, испытывать положительные эмоции при общении, осуществлять конструк-
тивные способы взаимодействия и коммуникации, понимать ценность здоровья, настраивать-
ся и мыслить позитивно, мотивировать себя на успех, понимая важность процесса занятий. 

В программе 2 (группа Б) проводились занятия ушу только для спортивно-физического 
развития, включающие улучшение психофизического состояния детей, совершенствование 
физических качеств, техники ушу.

Перед реализацией программ была проведена диагностика физических, психологиче-
ских характеристик детей в группах А и Б, которая также позволила сделать заключение об 
однородности этих групп. 

Эффективность внедрения технологии оздоровительно-развивающего обучения с акти-
визацией духовно-нравственных качеств выявлялась в процессе диагностики изменения 
количественных характеристик на основе метода вербальных выборов и метода балльной 
оценки, выявления инициативности, чувствительности и эмоционального фона детей в 
группах. В процессе работы осуществлялось диагностирование уровня социального разви-
тия и сформированности адаптивных способностей дошкольников и младших школьников.
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Результаты исследования физических параметров свидетельствуют о том, что в группе 
А они лучше, чем группе Б. В группе А мотивация детей к занятиям была высокой, и они 
делали упражнения более усердно, активно, с интересом участвуя в занятиях, на которых 
развивались не только их физические возможности, но и духовно-нравственные качества.

Для проверки статистической значимости результатов исследования рассмотрим ре-
зультаты в группах А и Б в четвертом срезе по пяти измерявшимся параметрам тестов (1 – 
подъем корпуса (сила мышц брюшного пресса и спины); 2 – вис на стенке (сила и выно-
сливость мышц рук); 3 – наклон корпуса вниз из положения стоя (гибкость); 4 – держать 
равновесие, стоя на 1 ноге (координация); 5 – прыжок с места в длину, позволяющий оце-
нить силу ног).

Для каждого из показателей оценим статистическую значимость различия уровня при-
знака между группами на основе критерия, применяемого для независимых совокупностей 
и малых выборок – критерия Манна – Уитни. 

В табл. 1 представлены сводные значения по рассчитанным показателям, свидетельст-
вующие о статистической значимости различий уровней признаков между группами А и Б 
в последнем срезе проведенного исследования по всем сравниваемым показателям физиче-
ских качеств. 

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа показателей физического развития детей в группах

* Различия статистически достоверны (р ≤ 0,05) .

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие выводы: дети, 
занимающиеся в группе А, показали значительно лучшие результаты по сравниваемым по-
казателям в конце рассматриваемого периода исследования, чем дети, занимающиеся в 
группе Б.

В ходе исследования выявлена также логическая закономерность динамики показате-
лей физических кондиций детей в процессе оздоровительно-развивающего обучения. 
Различия показателей физической подготовленности детей в рассматриваемых группах 
проявляются: в силовой выносливости на третьем, четвертом срезах исследования; в ско-
ростно-силовых способностях на втором, третьем срезах и усиливаются при четвертом 
срезе; в координационных способностях на третьем, четвертом срезах; в силовой выно-
сливости плечевого пояса и рук на третьем, четвертом срезах; в гибкости на третьем, чет-
вертом срезах.
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Подъем корпуса 13 9 68 0,001 
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Гибкость 2,9 0,2 116 0,023 
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Эффективность внедрения технологии оздоровительно-развивающего обучения с 
включением духовно-нравственных качеств выразилась в более выраженных результатах 
рассматриваемых показателей на основе метода вербальных выборов и метода наблюде-
ния, выявления инициативности, чувствительности и эмоционального фона детей обеих 
групп. 

При анализе результатов теста вербальных выборов важным показателем является вза-
имность выборов детей в группе. Обнаружилось, что в группе А постепенно эта взаим-
ность становится ярко выраженной, чем в группе Б, благодаря применяемой методике и 
правильной стратегии воспитания межличностных отношений. В группе А внимание и до-
брожелательное отношение распределяются примерно поровну между всеми членами 
группы. Результаты теста приведены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительная оценка выборов детей в группах

Результаты теста «Метод вербальных выборов» показали, что в группе Б мотивация к 
занятиям у детей ниже, так как дети меньше хотят общаться друг с другом, они больше 
утомляются, много детей, игнорируемых сверстниками или отвергаемых, по сравнению с 
группой А. В группе А к концу четвертого среза появилось больше взаимных положитель-
ных выборов, отрицательных же осталось очень мало. При постоянном росте числа взаим-
ных положительных выборов в абсолютных единицах одновременно росло число положи-
тельных выборов.

Следует отметить, что в группе А снизилось число отрицательных выборов, что может 
свидетельствовать об улучшение психологического климата в группе. В группе Б, несмо-
тря на существенное увеличение положительных выборов и снижение отрицательных вы-
боров, возник всего один взаимный выбор. Но все же психологический климат улучшился. 
Расчет индекса конфликтности групп и его динамика приведены в табл. 3.

Таблица 3
Сравнительные значения индекса конфликтности групп

Индекс конфликтности группы (табл. 3) снизился в обеих группах, но в группе А на 
68,7 %, а в группе Б – только на 20,9 %. Индекс групповой сплоченности, рассчитанный в 
соответствии с [16], для группы А равен 0,11, а для группы Б – 0,01.

Результаты наблюдения за показателями поведения детей: выявление инициативности, 
чувствительности и эмоционального фона детей групп А и Б на основе протоколов наблю-
дения представлены графически на рис. 1–4, где показан прирост показателей за рассма-
триваемый период. 
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климата в группе. В группе Б, несмотря на существенное увеличение 

положительных выборов и снижение отрицательных выборов, возник всего 1 

взаимный выбор. Но все же психологический климат улучшился. Расчет 

индекса конфликтности групп и его динамика приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительные значения индекса конфликтности групп 

 

Группа 1-й срез 2-й срез 3-й срез 4-й срез 
Снижение индекса 
конфликтности 

(4-й срез и 1-й срез), % 
А 0,86 0,86 0,67 0,27 68,7 
Б 0,67 0,67 0,8 0,53 20,9 

Индекс конфликтности группы (Таблица 3) снизился в обеих группах, но в 

группе А на 68,7%, а в группе Б только на 20,9%. Индекс групповой 

сплоченности, рассчитанный в соответствии с [16] для группы А равен 0,11, а 

для группы Б – 0,01. 

Результаты наблюдения за показателями поведения детей: выявление 

инициативности, чувствительности и эмоционального фона детей групп А и Б 

на основе протоколов наблюдения представлены графически на рисунках 1-4, 

где показан прирост показателей за рассматриваемый период.  

На рисунке 1 приводятся результаты общего балла по показателям: 

инициативность, чувствительность к воздействиям сверстников, 

эмоциональный фон. На нем отражается значительная разница в приростах 

среднего балла: 3,1 в группе А; 0,8 в группе Б. 
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На рис. 1 приводятся результаты общего балла по показателям: инициативность, чувст-
вительность к воздействиям сверстников, эмоциональный фон. На нем отражается значи-
тельная разница в приростах среднего балла: 3,1 в группе А; 0,8 в группе Б.

Рис . 1 . Сравнение среднего прироста общего балла в группах А и Б

Рис. 2 отражает значительную разницу в приростах среднего балла по показателю 
инициативности: 1,2 в группе А; 0,3 в группе Б.

Рис . 2 . Сравнение среднего прироста оценки инициативности  в группах А и Б

Рис. 3 отражает значительную разницу в приростах среднего балла по показателю чув-
ствительности к воздействиям сверстников: 0,9 в группе А; 0,5 в группе Б.

Рис. 4 отражает значительную разницу в приростах среднего балла по показателю 
эмоционального фона: 1,0 в группе А; 0,1 в группе Б.

В группе А программа была более насыщена игровыми упражнениями, где детей учи-
ли соблюдать нормы поведения ученика, давалось больше парных упражнений на контакт, 
каждый ребенок побывал в роли «руководителя», сам проводил разминку, помогал другим 
и т. д. В занятия были включены игры, способствующие развитию духовно-нравственных 
качеств, где дети учились помогать товарищам, отмечать красивые поступки друг друга, а 

прирост оценки инициативности в группе А
прирост оценки инициативности в группе Б
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не только физические качества, поэтому общая оценка показателей подтверждает их боль-
шую динамику в группе А по сравнению с группой Б.

Рис . 3 . Сравнение среднего прироста оценки чувствительности к воздействиям сверстников в группах А и Б

Рис . 4 . Сравнение среднего прироста оценки эмоционального фона в группах А и Б

В результате дети в группе А становились более дисциплинированными, инициативны-
ми, более чувствительными к воздействиям сверстника, эмоциональный фон у них улуч-
шался, они проявляли доброжелательность и заботу друг о друге, что свидетельствовало о 
проявлении духовных способностей. Было отмечено, что робкие, стеснительные дети груп-
пы А становились более уверенными, смелыми, активно включались в процесс взаимодей-
ствия и с ведущим, и с другими детьми. 

В группе Б тренировки были монотонными, в них было меньше игровых моментов, что 
вносило однообразие, разминку преподавал только ведущий, дети в этом не участвовали, а 
единственная цель ведущего была повысить физические качества; внимание развитию ду-
ховно-нравственных качеств не уделялось. 
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В группе Б дети проявляли мало инициативы, так как должны были «подчиняться» тре-
бованиям ведущего; не изучая правила поведения ученика, были менее дисциплинированны-
ми, демонстрировали агрессивное поведение, слабое развитие межличностных отношений.

Проведенное исследование показало, что развитие саморегуляционных умений и ду-
ховно-нравственных качеств в процессе обучения дало хорошие результаты – дети развива-
лись физически (сила, выносливость, гибкость, координация) и личностно (мотивация к 
учебе, сила воли, уверенность в себе, дисциплинированность, инициативность, чувстви-
тельность к воздействиям сверстников, эмоциональный фон).

Благодаря применению программы с включением духовно-нравственных аспектов са-
морегуляции у детей снизилась напряженность, улучшились как физические, так и психо-
логические характеристики (возросла доброжелательность в группе, терпимость и внима-
тельность по отношению друг к другу, снизилась конфликтность, развилась ответствен-
ность за свое здоровье, улучшилась эмпатия, повысилась конструктивная коммуникация 
детей, целеустремленность, соревнование стало направленным в позитивном ключе, когда 
дети сравнивали себя с самими прежними, оценивали свой прогресс).

Таким образом, при сравнении двух программ обучения умениям саморегуляции – с 
включением духовно-нравственной составляющей в тренировочный процесс и без нее –
была установлена существенная разница в показателях, свидетельствующая о позитивном 
влиянии на детей программы, связанной с не только с физическим, но и духовно-нравст-
венным развитием.
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DEVELOPMENT OF SELF-REGULATING SKILLS AND SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES IN CHILDREN

А. F. Masharina

Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

The article emphasizes the importance of developing children’s spiritual and moral qualities 
in the process of improving and developing self-regulation training and the formation of 
children’s self-regulating skills using the ancient Eastern health practice of Wushu. The 
influence of two programs of self-regulation development on the physical and psychological 
state of preschool and primary school children is compared: 1) the program for the formation of 
self-regulating skills based on the ancient Eastern health practice of Wushu (emphasis on 
physical and spiritual and moral development); 2) the program for the formation of self-
regulating skills based on the ancient Eastern health practice of Wushu (emphasis on physical 
development). The pilot study uses the method of psychophysical development of children 
using traditional elements of Wushu T. N. Bruk. The comparison is based on the indicators 
evaluated by the methods: E. O. Smirnova and V. M. Kholmogorova, assessment of physical 
development. The results of the study showed that program 1 – self-regulation training with 
reference to the actualization of spiritual and moral qualities allowed children to progress much 
more than program 2, which is associated with the development of self-regulation skills only at 
the physical level. In the first case, children developed more actively both in terms of physical 
characteristics (strength, endurance, flexibility, coordination) and personal parameters 
(motivation to study, discipline, initiative, sensitivity to peer influences, emotional background).

Keywords: self-regulating skills, spiritual and moral qualities, health-improving and 
developing training.

References
1. Shikhshabekov Sh. Yu., Gadzhiagayev S. M., Chaptiyev B. S. Vostochnye ozdorovitel’nye sistemy kak sostavnaya 

chast’ garmonicheskogo razvitiya lichnosti [Eastern health systems as an integral part of the harmonious develop-
ment of the individual]. Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Psikhologo-
pedagogicheskie nauki, 2012, vol. 20, no. 3, pp. 90–93 (in Russian).

2. Dikaya L. G. Psikhicheskaya samoregulyatsiya funktsional’nogo sostoyaniya cheloveka (sistemno-deyatel’nostnyy 
podkhod) [Mental self-regulation of a person’s functional state (system-activity approach)]. Moscow, Institute of 
Psychology of Russian Academy of Sciences Publ., 2003. 318 p. (in Russian).

3. Ivannikov V. A. Psikhologicheskiye mekhanizmy volevoy regulyatsii [Psychological mechanisms of volitional 
regulation]. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2006.  208 p. (in Russian).

4. Konopkin O. A. Psikhicheskiye mekhanizmy regulyatsii deyatel’nosti [Mental mechanisms of activity regulation]. 
Moscow, Lenand Publ. 2011. 320 p. (in Russian).



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 5 (33)

— 174 —

5. Morosanova V. I., Bondarenko I. N. Diagnostika samoregulyatsii cheloveka [Diagnostics of human self-regula-
tion]. Moscow, Kogito-Tsentr Publ. 2015. 304 p. (in Russian).

6. Prokhorov A. O. Tekhnologii psikhicheskoy samoregulyatsii [Technologies of mental self-regulation]. Kharkiv, 
Gumanitarnyy tsentr Publ., 2017. 360 p. (in Russian).

7. Osnitskiy A. K., Korneyeva S. A. Novye aspekty issledovaniya osoznannoy samoregulyatsii i funktsional’noy 
asimmetrii mozga [New aspects of the study of conscious self-regulation and functional asymmetry of the brain]. 
Psikhologiya obucheniya, 2014, no. 9, pp. 37–48 (in Russian).

8. Sergiyenko E. A. Kontrol’ povedeniya kak osnova samoregulyatsii [Behavior control as a basis for self-regula-
tion]. Yuzhno-rossiyskiy zhurnal sotsial’nykh nauk – South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, no. 4 (19), 
pp. 130–146 (in Russian).

9. Ozhiganova G. V. Vysshiye dukhovnye i samoregulyativnye sposobnosti v drevnevostochnoy sisteme znaniy – 
buddizme: istoriko-psikhologicheskiy podkhod [Higher spiritual and self-regulatory capacities in the ancient East-
ern system of knowledge – Buddhism: a historical and psychological approach]. Vestnik RUDN. Seriya: Psik-
hologiya i рedagogika – RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2015, no. 15 (4), pp. 7–14 (in Russian).

10. Ozhiganova G. V. Dukhovnye sposobnosti kak resurs zhiznedeyatel’nosti [Spiritual capacities as a life resource]. 
Moscow, Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences Publ., 2016. 282 p. (in Russian).

11. Ozhiganova G. V. Self-Regulation and Self-Regulatory Capacities: Components, Levels, Models. RUDN Journal 
of Psychology and Pedagogics, 2018, no. 15(3), pp. 255–270. doi: 10.22363/2313-16832018-15-3-255-270

12. Ozhiganova G. V. Samoregulyativnye sposobnosti cheloveka v professional’noy deyatel’nosti [Self-regulating 
capacities of a person in professional activity]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikhologiya i рedagogika  – RUDN Jour-
nal of Psychology and Pedagogics, 2016, no. 4, pp. 37–46 (in Russian).

13. Bruk T. N. Igrovaya metodika dlya doshkol’nikov – posobiye dlia rukovoditeley klubov FSHBI [Game technique 
for preschoolers – a guide for heads of Shaolin Martial Arts Federation clubs]. Moscow, 2001. 35 p. (in Russian).

14. Bruk T. N. Psikhologo-pedagogicheskiye usloviya effektivnosti vospitaniya v protsesse zanyatiy ushu [Psycholo-
gycal and pedagogical conditions of effective wushu teaching]. Fizicheskaya kul’tura: vospitaniye, obrazovaniye, 
trenirovka, 2007, no. 5, pp. 78–79 (in Russian).

15. Smirnova E. O., Kholmogorova V. M. Mezhlichnostnye otnosheniya doshkol’nikov: diagnostika, problemy, kore-
ktsiya [Interpersonal relations of preschool children: diagnosis, problems, correction]. Moscow, VLADOS Publ., 
2005. 158 p. (in Russian).

16. Nemov R. S. Psikhologiya: uchebnik dlya studentov vysshikh pedagogicheskih uchebnykh zavedeniy: v 3 knigakh. 
Kniga 3: Psikhodiagnostika. Vvedeniye v nauchnoye psikhologicheskoye issledovaniye s elementami matematiches-
koy statistiki [Psychology: textbook for students  of higher pedagogical institutions: in 3 books. Book 3: Psycho-
diagnosis. Introduction to scientific psychological research with elements of mathematical statistics]. Moscow, 
VLADOS Publ., 2001. 640 p. (in Russian).

Masharina A. F., postgraduate student, Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences  
(ul. Yaroslavskaya, 13, Moscow, Russian Federation, 129366). E-mail: Alex.mashar@mail.ru



— 175 —

УДК 159 .9
DOI 10 .23951/2307-6127-2020-5-175-181

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ЛИЧНОСТИ  
НА ЭТАПЕ ЮНОСТИ
Е. С. Фоминых 

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург

Рассматривается проблема функционирования личности в условиях современной не-
определенности и изменчивости. В центре настоящего исследования – взаимосвязь то-
лерантности к неопределенности и психологических границ личности в юности. Рас-
смотрены понятия «толерантность» и «интолерантность» к неопределенности, психоло-
гические границы, обоснована взаимосвязь между рассматриваемыми конструктами. 
Проведено эмпирическое исследование специфики взаимосвязи толерантности к не-
определенности и функций психологических границ молодежи. В ходе эксперимента 
использовались методики: «Новый опросник толерантности-интолерантности к неопре-
деленности» (Т. В. Корниловой), «Методика диагностики психологических границ лич-
ности» (Т. С. Леви). Экспериментальное исследование позволило выявить преобладание 
интолерантности к неопределенности (в том числе межличностной интолерантности к 
неопределенности) и несформированность психологической границы в период юности. 
Установлена взаимосвязь между следующими показателями: невпускающей, сдержива-
ющей функциями психологических границ и межличностной интолерантностью к не-
определенности; интолерантностью к неопределенности и сочетанием высоких значе-
ний по невпускающей, сдерживающей и низких значений по проницаемой, нейтральной, 
вбирающей функциями психологических границ. Результаты исследования указывают на 
негибкость, неадаптивность, жесткость, непроницаемость и закрытость психологических 
границ молодежи, трудности обмена информацией и энергией между внешним и вну-
тренним пространством, восприятие неопределенности как угрозы, избегание ситуаций 
противоречивости и изменчивости, уход от контактов. Выявленные особенности способ-
ствуют наращиванию стагнирующих тенденций, виктимизации, препятствуют личност-
ному развитию и росту. Полученные результаты могут быть использованы для построе-
ния программ психолого-педагогического сопровождения молодежи в вопросах активи-
зации их внутренних психологических ресурсов, необходимых для эффективного функ-
ционирования в условиях непрерывных вызовов повседневной реальности.

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, интолерантность к не-
определенности, межличностная интолерантность к неопределенности, психологиче-
ские границы, юность.

Актуальным контекстом жизнедеятельности личности является неопределенность и 
изменчивость, а умение действовать в этих условиях является одним из наиболее востребо-
ванных качеств. В связи с этим эффективное функционирование личности в контексте не-
прерывных вызовов и трансформаций современности определяет социальное и субъектив-
ное благополучие, психологическое здоровье, возможности развития и самореализации. 
Особенно острой данная проблема становится на этапе юности, поскольку  решение цент-
ральных задач данного периода (получение профессии, выстраивание карьеры, создание 
семьи) сопряжено с неопределенностью, неясностью, непредсказуемостью и противоречи-
востью. Указанное детерминирует необходимость теоретико-эмпирического изучения то-
лерантности к неопределенности и психологических конструктов, связанных с ней. 

Фоминых Е. С. Толерантность к неопределенности в проблематике...
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Цель настоящего исследования: выявить взаимосвязь толерантности к неопределенно-
сти и параметров функционирования психологических границ молодежи.

Толерантность к неопределенности – сложный и многоаспектный феномен, активно 
используемый в зарубежной и отечественной науке для раскрытия и объяснения механиз-
мов функционирования личности в условиях неполной, неточной, множественной, измен-
чивой и противоречивой реальности (E. Frenkel-Brunswik [1]; S. Budner [2]; A. Furnham [3]; 
Д. В. Лифинцев, А. Б. Серых, А. А. Лифинцева [4]; Т. А. Бергис [5]; Т. В. Корнилова [6], 
А. В. Пушкина [7], Т. С. Вотинцева, В. Р. Петренко [8] и др.). Обзор исследований в данной 
области, проведенный И. Н. Леоновым [9, с. 44, 50], фиксирует  подходы к пониманию то-
лерантности к неопределенности как: 

– черты личности, стабильной во времени, но поддающейся трансформациям под воз-
действием приобретаемого опыта и осознанной преобразовательной активности субъекта;

– ситуационно-специфичной установки, влияющей на оценку ситуации, эмоциональ-
ное и поведенческое реагирование на нее;

– метакогнитивный процесс и навык, участвующий в динамических процессах, связан-
ных с преодолением или порождением неопределенности путем изменения существующих 
представлений и концептов, а также путем создания новых.

Параллельно с толерантностью к неопределенности в литературе используется поня-
тие интолерантности к неопределенности [5, 6, 9, 10]. Основные характеристики и призна-
ки изучаемых феноменов систематизированы в таблице.

Толерантность/интолерантность к неопределенности: 
основные характеристики и признаки

Толерантность к неопределенности Интолерантность к неопределенности
Восприятие ситуаций неопределенности и риска и их последствия

Ситуации неопределенности и риска – это вызов, 
дающий возможность выбора, развития, нового 
опыта

Ситуации неопределенности и риска – это угроза, 
порождающая дискомфорт, деструктивную  тревогу, 
страхи, конфликты, нервно-психическое напряжение

Отношение к ситуациям неопределенности и риска
Принятие, поиск Избегание

Стратегии совладания с ситуацией неопределенности и риска

Активность и продуктивные действия,  конструиро-
вание альтернатив и интерпретаций

Деструктивное или реконструктивное поведение: 
ригидная, неоптимальная  приверженность сложив-
шимся установкам  реагирования, стереотипам, 
воспроизводящим прошлый опыт; преждевременные 
реакции на неопределенные ситуации, стремление 
скорее завершить ситуацию; трудности коррекции 
программы поведения

В отечественных исследованиях обозначенные феномены – это не два крайних полюса 
одного континуума, а самостоятельные психологические образования, латентные перемен-
ные, связанные с разными свойствами в целостном потенциале личности [6]. Наличие дан-
ных конструктов в психологической системе обусловливает взаимодетерминацию  процес-
сов взаимодействия с миром.  

Регуляцию взаимодействия между личностью и миром обеспечивают  психологические 
границы, функции и параметры которых являются критериями коммуникации, психологи-
ческого здоровья, развития личности (E. Hartmann [11], N. W. Brown [12], С. К. Нартова-Бо-
чавер [13], О. В. Силина [14], И. А. Шаповал [15], Е. В. Рягузова [16], Е. О. Шамшикова 
[17] и др.). Психологическая граница в концепции Т. С. Леви [18, 19] рассматривается как 
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функциональный орган, выстраиваемый в персоногенезе в процессе осознания и отстаива-
ния своего пространства, сепарации от значимых лиц. Оптимально функционирующая пси-
хологическая граница обеспечивает осознанную избирательную интериоризацию, аутен-
тичное самовыражение, адекватное взаимодействие с миром. Также оптимальная психоло-
гическая граница соотносит информацию о состоянии внешнего и внутреннего простран-
ства и на основе этого определяет действие. Уровень действия интегрирует потребности, 
установки, состояния и другие уровни организации личности и выражается в направленно-
сти усилия [18]. Взаимодействие с импульсами, поступающими из внешнего пространства, 
обеспечивает невпускающая и проницаемая функции, из внутреннего – отдающая, сдержи-
вающая, вбирающая.

Мы предполагаем, что толерантность к неопределенности и психологические границы 
личности взаимосвязаны и работают как сопряженные структуры: сформированность и 
сбалансированность функций психологических границ определяет толерантность к не-
определенности, устойчивость к действию фактора неясности и новизны. В свою очередь 
толерантность к неопределенности выступает в качестве стабилизирующего фактора, уча-
ствующего в процессе оценки внешних импульсов. Значимость юношеского периода в ста-
новлении и выраженности основных характеристик изучаемых феноменов послужила ос-
новой для формирования выборки.

Для проверки взаимосвязи между показателями в 2020 г. было реализовано экспери-
ментальное исследование среди обучающихся г. Оренбурга, осваивающих программы ба-
калавриата (N = 112, средний возраст – 20 лет). 

В ходе эксперимента использовались методики: «Новый опросник толерантности-ин-
толерантности к неопределенности» (Т. В. Корнилова [6]), измеряющий толерантность к 
неопределенности как личностную черту; «Методика диагностики психологических гра-
ниц личности» (Т. С. Леви [18]), позволяющая исследовать активность личности по по-
строению собственных границ. Наличие связи между показателями оценивалось с помо-
щью  коэффициента взаимной сопряженности Пирсона (C) и Чупрова (T).

«Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности» Т. В. Корни-
ловой включает три шкалы (толерантность к неопределенности – ТН; интолерантность к 
неопределенности – ИТН; межличностную интолерантность к неопределенности – МИНТ), 
выраженность показателей которой может варьировать в диапазоне от низкого уровня до 
высокого. 

В исследуемой выборке преобладает средний уровень по шкалам ИТН (60,7 % испыту-
емых) и МИНТ (64,6 %). Интолерантность к неопределенности отражает стремление к яс-
ности, упорядоченности, признание главенствующей роли правил и принципов, дихото-
мичность в разделении мнений, ценностей, способов деятельности. Высокие значения по 
данной шкале отмечены в 35,7 % случаев, низкие только в 3,6 %. Таким образом, высокие и 
средние значения по данной шкале сигнализируют о восприятии новых, неопределенных 
ситуаций как источника угрозы и дискомфорта, стремления избегать напряжения и кон-
фликта, использовании стереотипных стратегий поведения. 

Показатели межличностной интолерантности указывают на тенденцию личности к со-
хранению устойчивости, монологичности и статичности в отношениях. Указанное включа-
ет стремление к ясности, контролю в межличностных отношениях, дискомфорт при их не-
определенности. Добавим, что высокие значения обнаружены у 25 % выборки, низкие в 
10,7 % случаев.

Показатели по шкале толерантности к неопределенности имеют следующее выраже-
ние: высокий уровень – 51,8 %, средний – 46,4 %, низкий – 1,8 %. Поиск новизны, ориги-
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нальности, активность и самостоятельность при решении возникающих нестандартных за-
дач представлена у половины выборки. 

«Методика диагностики психологических границ личности» Т. С. Леви оценивает  ос-
новные функции границ: невпускающую, проницаемую, вбирающую, отдающую, сдержи-
вающую, спокойно-нейтральную. 

Определенные соотношения перечисленных функций также позволяют получить ин-
формацию о развитости/оптимальности функций психологических границ, функций кон-
такта и ухода от него. Эмпирические данные первоначально были проанализированы на 
предмет оптимального функционирования психологической границы: сбалансированные 
показатели по всем шкалам методики указывают на развитую (оптимальную) психологиче-
скую границу и наоборот. 

В исследуемой выборке процент испытуемых с оптимальной психологической грани-
цей составил 12,5 %; несбалансированные показатели, свидетельствующие о несформиро-
ванности границ, их дисфункциональности, выявлены в 87,5 % случаев. Таким образом, 
функции психологических границ работают несопряженно и несогласованно, наблюдаются 
затруднения в активизации конкретной функции в зависимости от специфики возникаю-
щей перед личностью задачи. Рассмотрим функции взаимодействия с импульсами внешне-
го и внутреннего пространства  и их комбинации. Взаимодействие с импульсами внешнего 
мира обеспечивается невпускающей и проницаемой границами. Для испытуемых харак-
терны высокие показатели по невпускающей функции (73 %) и низкие показатели по про-
ницаемой функции (68 %). Данное сочетание указывает на непроницаемость границы для 
внешних воздействий, жесткость, закрытость, интенсивную защиту своего внутреннего 
пространства. Вбирающая, отдающая и сдерживающая функции границ определяют взаи-
модействие с внутренним пространством. 

В исследуемой выборке показатели по вбирающей и отдающей функции низкие (66 и  
61 % соответственно), сдерживающей – высокие (77 %). Таким образом, внутренняя энер-
гия контейнируется, сдерживается, импульсы не пропускаются: личности сложно себя вы-
ражать, заявлять о своих потребностях и направлять усилия на их удовлетворение. Спокой-
но-нейтральная функция, позволяющая границе быть гибкой и адекватной, также не сфор-
мирована (73 % испытуемых).

Далее проанализируем функции контакта (пропускающие импульсы) и ухода от него 
(сдерживающие импульсы). Первая образуется комбинацией проницаемой, вбирающей, от-
дающей, вторая – невпускающей и сдерживающей. Таким образом, показатели контактной 
функции низкие, ухода от контакта – высокие.

Анализ взаимосвязи между показателями толерантности к неопределенности и функ-
циями психологических границ (p ≤ 0,01) показал наличие связи между невпускающей, 
сдерживающей  функциями и межличностной интолерантностью к неопределенности. 
Указанное определяет трудности установления эмоциональных контактов с другими, моно-
логичность и статичность, дискомфорт в ситуациях неопределенности. 

Сильная связь между высокими показателями интолерантности к неопределенности, 
сочетанием высоких значений невпускающей, сдерживающей и низких значений по про-
ницаемой, нейтральной, вбирающей функции подчеркивает тенденцию молодежи к сохра-
нению и консервации личностных аспектов, закрытость для нового опыта, реализацию вы-
работанных стереотипных паттернов восприятия и реагирования в различных ситуациях, 
неприятие неопределенности и стремление к упорядоченности. Достоверно значимых свя-
зей между функциями границ и толерантностью к неопределенности в ходе исследования 
не выявлено. 
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Проведенное исследование позволило выявить преобладание интолерантности к не-
определенности (в том числе межличностную) и несформированность психологической 
границы в период юности. Негибкость, неадаптивность, жесткость, непроницаемость и за-
крытость границ молодежи определяют трудности обмена информацией и энергией между 
внешним и внутренним пространством, восприятие неопределенности как угрозы, избега-
ние ситуаций противоречивости и изменчивости, уход от контактов. Личность закрыта для 
нового опыта, испытывает сложности реализации себя в мире. Блокирование внешних и 
контейнирование внутренних импульсов способствует наращиванию стагнирующих тен-
денций, препятствует личностному развитию и росту.

Полученные результаты подтверждают необходимость помощи и поддержки молодежи 
в вопросах активизации их внутренних психологических ресурсов, необходимых для эф-
фективного функционирования в условиях непрерывных вызовов повседневной реально-
сти. Построение программ психологического сопровождения, нацеленных на трансформа-
цию психологических границ и социально-личностных установок, позволит сформировать 
основу для максимальной реализации потенциала молодежи, их самоактуализацию и само-
развитие, а также предотвратить риск виктимизации на следующих возрастных этапах.
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TOLERANCE TO UNCERTAINTY IN THE PROBLEM OF FUNCTIONING  
OF PSYCHOLOGICAL BOUNDARIES OF THE INDIVIDUAL AT THE STAGE OF YOUTH

E. S. Fominykh

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russian Federation

The article deals with the problem of personality functioning in the conditions of 
modern uncertainty and variability. This research focuses on the relationship between 
tolerance to uncertainty and psychological boundaries of personality in youth. The concepts 
of tolerance and intolerance to uncertainty, psychological boundaries are considered; the 
relationship between the considered constructs is substantiated. An empirical study of the 
specifics of the relationship between tolerance to uncertainty and the functions of 
psychological boundaries of young people is conducted. During the experiment, the 
following methods were used:» New questionnaire of tolerance-intolerance to uncertainty 
«(T. V. Kornilova),» Method of diagnostics of psychological borders of personality « (T. S. 
Levi). The experimental study revealed the predominance of tolerance to uncertainty 
(including interpersonal tolerance to uncertainty) and the lack of formation of the 
psychological border in the period of youth. The relationship between the following 
indicators is established: non-admitting, restraining functions of psychological boundaries 
and interpersonal tolerance to uncertainty; tolerance to uncertainty and a combination of 
high values for non-admitting, restraining and low values for permeable, neutral, absorbing 
functions of psychological boundaries. The results of the study indicate inflexibility, 
maladaptivity, rigidity, impenetrability and closeness of psychological boundaries of young 
people, difficulties in exchanging information and energy between the external and internal 
space, perception of uncertainty as a threat, avoiding situations of inconsistency and 
variability, and avoiding contacts. The identified features contribute to the growth of 
stagnating trends, victimization, and hinder personal development and growth. The results 
obtained can be used to build programs for psychological and pedagogical support of young 
people in terms of activating their internal psychological resources necessary for effective 
functioning in the conditions of continuous challenges of everyday reality.

Keywords: tolerance to indeterminacy, tolerance to uncertainty, interpersonal tolerance 
to uncertainty, psychological boundaries, youth.
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