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Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования требует определенных изменений в организации
образовательного процесса, в частности его большей практикоориентированности.
Современная педагогическая практика остается фактически единственно доступным
вариантом получения первичного опыта будущих педагогов. Между тем, несмотря на
всю их значимость, многие исследователи отмечают пробелы в ее организации, что
сказывается и на уровне развития профессиональных компетенций выпускников. Целью представленного исследования является изучение особенностей развития профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов и начальных классов
КРО в процессе прохождения производственной педагогической практики. В качестве
материалов изучения были использованы работы, посвященные рассмотрению вопросов производственной педагогической практики в различных образовательных учреждениях, а также результаты экспериментального исследования на основе модульных
технологий. Представлены данные психолого-педагогического исследования по развитию профессиональных компетенций студентов-педагогов, в основу которого положена
разработка дополнительных учебных модулей, ориентированных на самостоятельную
практическую работу студентов, в частности в рамках практической подготовки. Методами исследования, помимо теоретического анализа, выступили психолого-педагогический эксперимент, анкетирование, методы статистической (количественной) и качественной обработки данных. Описаны результаты диагностики ожидаемого и субъективного роста уровня развития профессиональных компетенций по результатам прохождения производственной практики.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, производственная педагогическая практика, студенты, педагогические специальности, коррекционные педагоги,
модульная технология обучения, диагностика компетенций.

В научной литературе можно найти большое количество работ, посвященных проблеме
формирования компетенций будущего специалиста, но несмотря на многостороннее изучение вопросов организации профессиональной подготовки в образовательных организациях, эта проблема не теряет своей актуальности. Это подтверждается не только растущим
количеством исследований по данной тематике, но и частыми изменениями нормативноправовой документации, регулирующей подготовку педагогов, получающих как высшее,
так и среднее профессиональное образование.
—9—
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При оценке современного специалиста ссылаются на такие показатели, как владение
своей профессией, мобильность, умение быстро и адекватно реагировать на меняющиеся
условия, способность обеспечить эффективный результат своей деятельности. Эти и многие другие критерии учитываются во ФГОС СПО третьего поколения в перечне формируемых компетенций, на основе которых происходит оценка результата освоения образовательной программы и качество подготовленности выпускника. Переход на федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
третьего поколения (ФГОС СПО) требует конструктивного реформирования всего учебного процесса, в том числе организации практики [1].
Сама логика построения основной образовательной профессиональной программы предполагает, что профессиональные компетенции студентов-педагогов формируются в процессе изучения дисциплин, модулей и прохождения практик, предусмотренных учебным планом. Однако обращение к семантическим основам понятия говорит, что понятие «компетенция» означает
не только наличие осведомленности и познаний по определенным вопросам, но и предполагает
владение опытом решения данных вопросов. Иными словами, компетентный в определенной
области человек обладает не только знаниями, позволяющими ему обоснованно судить о вопросах данной области, но и способностями, умениями и навыками, позволяющими ему эффективно действовать в ней. Поэтому при проверке сформированности профессиональных компетенций часто ссылаются на описание готовности студентов к определенным действиям. Например,
А. С. Стежко, А. И. Фиалко предлагают следующие критерии сформированности компетенций:
1) владение знаниями, умениями, навыками (когнитивный компонент); 2) готовность к использованию знаний, умений, навыков, умение ставить и достигать цели, ценностное отношение к
профессиональной деятельности (мотивационный компонент); 3) готовность к проявлению компетенции в разнообразных условиях, способность оперировать специфическими способами
действия при решении возникающих профессиональных задач (деятельностный компонент);
4) оценивание своих действий и ответственность за свою деятельность (рефлексивный компонент). При этом авторы отмечают, что высокий уровень требований к подготовке специалистов
(большие объемы информации, ориентация на развитие аналитических способностей, сжатые
сроки обучения) сложно воплотить в учебной программе, применяя традиционные методики обучения, даже в условиях увеличения практической подготовки [2].
Итак, базовым требованием реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании является формирование у студентов способностей к самостоятельному поиску и решению профессиональных задач. Поэтому компетентностный подход предполагает
усиление деятельностной парадигмы, что в свою очередь побуждает педагогов искать новые
методики и технологии по формированию компетенций (Э. Ф. Зеер). В качестве примера
можно отметить моделирование практической деятельности в учебном процессе, то есть создание условий для тренировки навыков будущей профессиональной деятельности [3].
Педагогическое образование, с одной стороны, должно базироваться на фундаментальных теоретических знаниях, а с другой стороны, опираться на практическую подготовку.
Многие современные российские и зарубежные исследователи, освещая проблемы педагогического образования, пишут о необходимости преодоления барьера между теоретической и практической подготовкой студентов. В этих работах часто ссылаются на проблемы
в организации педагогической практики, и ведется поиск путей ее усовершенствования.
Именно в процессе производственной практики студенты приобретают начальные профессиональные умения, начинают формировать личностно-профессиональную позицию, а
также получают неповторимый опыт проживания педагогических ситуаций и решения педагогических проблем [4].
— 10 —
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Разные исследователи дают разноаспектный анализ формирования профессиональных
компетенций обучающихся в вузе. Например, И. В. Георге отмечает важность значимости организации самостоятельной работы в формировании профессиональных компетенций обучающихся в вузах [5]; О. В. Лебедева выделяет развитие методической компетентности учителя
[6]; у В. Г. Рындака дается характеристика состава профессиональной компетентности выпускника вуза, а также описывается уровень ее сформированности [7]; З. Х. Саралиева,
В. М. Соколов, В. В. Соколова исследовали компетентность как уникальный фактор конкурентоспособности [8]; А. В. Хуторской рассматривал ключевые профессиональные компетенции
с точки зрения личностно ориентированного образования [9]. Зарубежные ученые уже достаточно давно занимаются изучением проблемы формирования компетентной личности (Д. Хаймс,
Дж. Равен, Ж. Делор, Н. Хомски, В. Хутмахер). Дж. Равен еще в 1984 г. предложил включать в
понятие компетентности как когнитивные, так и эмоциональные компоненты, которые помогают человеку достигать личностно значимые цели и реализовывать эффективное поведение.
Особое значение Дж. Равен придавал внутренней мотивации индивида, оказывающей влияние на ценностную природу компетентности [10]. Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк
отмечали, что компетентность специалиста определяется умением актуализировать накопленные знания и умения в нужный момент, применять их в процессе реализации своих профессиональных функций [11, с. 42]. Ряд исследователей (Г. И. Кругликова, В. А. Панкратова,
В. А. Скакун, Л. З. Тархан, О. Ф. Турянская, Л. Ю. Усеинова, Ю. А. Якуба и др.) отмечают, что
на формировании профессиональных компетенций будущих специалистов непосредственно
отображается качество освоения программы производственного обучения [12].
Особый интерес для данного исследования представляет опыт формирования профессиональных компетенций педагогов в различных образовательных центрах. Так, в работе И. К. Прохоровой отмечается, что в европейских странах проблемами подготовки учителей занимаются
научно-исследовательские институты (в Германии – Институт теории и методики подготовки
учителей, Чехии – Институт подготовки и повышения квалификации учителей и Институт изучения личности педагога, Польше – Институт образования учителей), в то время как в России
традиционно учителей готовят педагогические институты, университеты. При этом автор указывает на такой недостаток в подготовке российских педагогов, как небольшой объем зачетных
единиц, выделенных в блок психолого-педагогических дисциплин и практики [4].
Приводя в пример опыт Германии, И. К. Прохорова описывает практику, во время которой студенты еженедельно посещают школьные уроки, наблюдают работу учителя и обсуждают ее под руководством преподавателя. По результатам многие студенты получают работу в школе, которую выполняют под руководством опытных учителей, методистов. Итоговая аттестация в Германии носит накопительный характер, включает в себя не только
проверку теоретических знаний и реализацию научной работы, но и проверку готовности к
практической деятельности будущего учителя (проведение уроков и решение педагогических ситуаций). Следует отметить, что подобная практика проведения итоговой аттестации
вводится и в российском педагогическом образовании (в ГИА выпускников СПО с 2018 г.
включен демонстрационный экзамен, предполагающий проверку практических умений
студентов), однако сам процесс подготовки будущих педагогов в наших образовательных
организациях еще далек от совершенства [4].
Л. М. Куликова отмечает ценность практики как средства преобразования теоретических знаний студентов в практическую деятельность, что проявляется в формировании навыков и умений [13].
А. Н. Саврасова также пишет о том, что в рамках современных образовательных реалий педагогическую практику следует рассматривать именно как целенаправленный, регу— 11 —
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лируемый процесс формирования профессиональных компетенций будущих педагогов в
вузе посредством моделирования профессиональных задач и столкновения с реальными
профессиональными ситуациями [14].
При этом ряд авторов, например Р. С. Бозиев, Л. П. Стрельницкая, отмечают, что многие
дисциплины, преподаваемые в вузе, не связаны с актуальными проблемами школьной практики, то есть теоретические знания, преподаваемые будущим учителям, не способствуют
осознанию их ценности для своей педагогической деятельности. Все это приводит к проблеме несогласованности, асинхронности теоретической и практической подготовки учителя
[15]. Многие педагоги высшей школы отмечают независимость педагогической практики от
учебного процесса в вузе, поскольку действия методистов, педагогов, психологов, руководителей практики в вузе и в образовательных организациях часто несогласованы. В вузах также
отсутствуют единые требования к содержанию и объему работы, выполняемой студентами,
критериям оценки результатов деятельности практикантов (когда ни темы уроков, ни темы
внеклассных мероприятий, ни проблемы работы с семьей в школе или детском саду не совпадают с тем, что изучают студенты в вузе к периоду практики) [16, с. 133].
В своем исследовании И. Г. Алмазова с коллегами рассматривают принцип компетентности выпускников вуза как ведущий при подготовке педагогов начальной школы, образовательный процесс которой ориентирован на вариативность образования в начальной школе. В своей работе авторы дают анализ результатов проведенного исследования среди студентов выпускных и предвыпускных курсов направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Авторы указывают, что студенты при прохождении производственной педагогической практики отмечают ценность следующих компетенций: способность к управлению своим временем, выстраиванию образовательной траектории; способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными документами и нормами профессиональной этики; умения разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы; умения организовывать совместную и индивидуальную учебно-воспитательную
деятельность учащихся; способность к учету базовых национальных ценностей в процессе
духовно-нравственного воспитания; способность контролировать и оценивать результаты
образования обучающихся, а также выявлять и корректировать трудности в обучении; способность к применению психолого-педагогических образовательных технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; способность к взаимодействию с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. В своей статье авторы делают акцент на важности организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов в развитии данных компетенций [17].
Ряд исследователей предлагают свои исследования по вопросам совершенствования
педагогической практики.
Так, в работе Н. А. Бибиковой, представлена модель управления формированием общих и профессиональных компетенций через организацию учебной и производственной
практики. Как известно, при построении учебных планов среднего профессионального образования по педагогическим специальностям профессиональный модуль должен объединять прохождение практики с усвоением теоретического материала (междисциплинарного
курса). Авторская модель, описанная в статье, предполагает последовательное освоение
практического опыта студентами от модуля к модулю. Успешности организации практики
способствует проектирование этого процесса как целостной системы структурных элементов, направленных на реализацию определенных задач и получение результата с помощью
— 12 —
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соответствующих форм, методов и средств. Организация практики в данной модели представляет собой процесс, требующий осуществления разнохарактерных и взаимообусловленных между собой работ в определенных нормативных рамках [1].
В исследовании А. Ф. Сайтханова с коллегами студентам при прохождении практики
на базе школьного логопедического пункта предлагается не обобщенная модель, а четкий
содержательный алгоритм их конкретной деятельности на практике. Так, в рамках практической деятельности руководители организовали проживание ситуаций профессиональной
деятельности, стимулировали поисковую деятельность студентов. По результатам практики студенты представляли свой опыт сокурсникам на практических занятиях, что, по отзывам, вызвало живой интерес к наработанным студентами материалам. По результатам проведенного практического исследования авторы предлагают алгоритм организации практики студентов, включающий ряд этапов. Так, на подготовительном этапе студентам рекомендовалось осуществлять поиск методических материалов и оформить специальное портфолио практиканта с учетом условий конкретной практики. На втором этапе студенты под
руководством наставника по определенному алгоритму реализуют подготовленные разработки. Здесь особое внимание уделяется требованиям к наставникам, которые должны обладать рядом качеств, в частности, должны уметь приготовить легкий для восприятия сопровождающий материал и представить его, владеть способами комментированного показа
и презентационной демонстрации процесса деятельности оптанта, способами алгоритмизации деятельности и их управлением и т. д. Третий этап предполагает представление профессионального опыта и своих достижений студентами (представление сокурсникам и обсуждение в группе на практических занятиях, в электронных презентациях уроков). На
этом этапе создается коллективная методическая копилка [3].
Таким образом, анализ научной литературы показал, что многие исследователи, отмечая несовершенство организации педагогической практики в современных российских вузах, предлагают новые подходы или способы улучшения текущей ситуации. В настоящем
исследовании также была предпринята попытка повысить потенциал педагогической практики в рамках подготовки студентов, обучающихся по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Следует отметить, что данное исследование проводилось в рамках опытно-экспериментальной площадки по теме «Развитие профессиональных компетенций у будущих коррекционных педагогов в процессе работы с детьми с ОВЗ», организованной на базе филиала Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске и ГБУСО «Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения», нацеленной на разработку и апробацию дополнительных обучающих модулей, направленных на формирование
профессиональных компетенций будущих коррекционных педагогов. В исследовании принимают участие студенты вторых-четвертых курсов, получающих среднее профессиональное
образование по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
В своих работах мы уже писали о предварительных результатах данного исследования
[18]. Целью исследования, представленного в статье, является изучение особенностей профессионального развития будущих учителей начальных классов и начальных классов КРО
в процессе прохождения производственной практики. В качестве материалов применяли
технологии модульного обучения. Технологические аспекты и результативность реализации учебных модулей в современных условиях изучались многими исследователями (например, Е. А. Глухова, А. Г. Грачева, И. М. Морозова, А. Н. Панасенко, Т. Е. Пахомова,
С. Ю. Ржеуцкая, Ю. Н. Сёмин, Е. В. Сенькина, Ю. А. Стасенков, Л. В. Шкерина, Р. Sahlberg,
N. Stamp, A. Tan-Wilson, L. Moran и др.). В. С. Пусвацет отмечает, что особое место в моду— 13 —
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лях занимают школьные практики, которые несут в себе функции практикумов по решению междисциплинарных задач в рамках данного модуля, ориентированного на освоение
студентами компетенций. Эти практики позволят шире использовать потенциал теоретического обучения [19].
Опираясь на положения и принципы, выделенные в работах отечественных и зарубежных ученых, в данном исследовании мы также учитывали важность практической подготовки, которую включали в структуру разрабатываемых дополнительных модулей (рис. 1).
Диагностичная постановка целей, которых должен достичь студент при изучении учебного модуля, является одним из принципов модульной технологии обучения. Поскольку
реализацию модулей планируется осуществлять во внеучебное время, в качестве дополнительного образования преподавателям рекомендовалось осуществлять теоретическую подготовку в виде видеозанятий. Содержание СРС зависит от курса, но в итоге студент должен
представить готовый продукт – педагогическую разработку с учетом специфики специальности студентов, принимающих участие в исследовании (например, конспект занятия по
развитию познавательной деятельности ребенка с ЗПР). Практическая реализация данного
продукта под руководством преподавателя определяет качество усвоения студентами всего
дополнительного учебного модуля.
В данной статье представлены результаты влияния третьего компонента дополнительного модуля, а именно реализация студентами готового продукта в рамках прохождения
производственной педагогической практики.
Следует отметить, что производственная практика студентов по профилю специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании в нашем учебном заведении в соответствии с требованиями ФГОС СПО носит обучающий характер, дополняет и
обогащает теоретическую подготовку студентов, создает возможность для закрепления и
углубления полученных знаний и навыков, способствует становлению педагогического
опыта и основных видов деятельности: преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования; организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; классное руководство. Производственная (по профилю специальности) практика проводится концентрированно в несколько периодов при освоении студентаДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ЦЕЛИ
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Рис. 1. Схема разработки дополнительного учебного модуля
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Пример содержания заданий по производственной практике (Рабочая программа
дисциплины «Производственная практика (по профилю специальности)» / сост.
старший преподаватель Фомина А. Р. – Буденновск: Филиал СГПИ в г. Буденновске)
Содержание работы
1-й день

Ознакомление с базой практики.
Содержание работы:
1. Составление индивидуального плана работы.
2. Экскурсия по школе.
3. Беседа с заместителем директора по учебной работе начальных классов о специфике организации
учебно-воспитательного процесса в школе.
Ожидаемый результат:
1. Индивидуальный план работы студента.
2. Информационная карта образовательной организации
2–5-й день
Организация и проведение внеурочных, коррекционно-развивающих занятий.
Содержание работы:
1. Организация и проведение двух внеурочных занятий.
Ожидаемый результат:
1. Разработка конспектов двух внеурочных занятий.
2. Проведение двух внеурочных занятий.
3. Проведение самоанализа проведенных внеурочных занятий.
4. Подготовка и проведение экскурсии (в том числе заочной)
6–7-й день (самоподготовка)
Работа над планом проекта
8–9-й день
Педагогическое наблюдение. Выполнение заданий руководителя практики.
Содержание работы:
1. Педагогическое наблюдение «Приемы и методы педагога по воспитанию у детей навыков самоорганизации
и дисциплины».
2. Подготовка проекта.
Выполнение заданий руководителя практики (помощь в оформлении класса, подготовка дидактического
материала к урокам и внеклассным занятиям, другое).
Ожидаемый результат:
1. Письменные ответы на вопросы по плану педагогического наблюдения на тему «Приемы и методы
педагога по воспитанию у детей навыков самоорганизации и дисциплины».
2. Презентация и защита проекта
10-й день
Организация и проведение внеурочных, коррекционно-развивающих занятий.
Содержание работы:
1. Организация и проведение одного внеурочного занятия.
Ожидаемый результат:
1. Разработка конспектов одного внеурочного занятия.
2. Проведение внеурочного мероприятия.
3. Проведение самоанализа проведенного внеурочного занятия
11–12-й день
Подготовка отчета по практике.
Содержание работы:
1. Подготовка отчета по практике.
Ожидаемый результат:
1. Отчет по практике (дневник практики, аттестационный лист, характеристика студента, отчет
о выполнении заданий)
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ми профессиональных компетенций в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю специальности.
Каждому студенту перед прохождением практики выдается индивидуальное задание на
период практики, которое соответствует целям и задачам конкретного вида практики. Пример содержания заданий по производственной практике (по профилю специальности)
представлен в таблице.
Однако помимо данных заданий студентам, принимающим участие в экспериментальном
исследовании, при прохождении практики необходимо было реализовать еще одно дополнительное задание – реализовать продукт, разработанный в ходе изучения выбранного им дополнительного модуля. Каждый студент, участвовавший в экспериментальном исследовании, мог
выбрать только один дополнительный модуль в семестре, чтобы избежать лишней нагрузки, в
том числе в период его практической подготовки. Следует также отметить, что студенты могли
реализовать свой педагогический продукт не только в период практики, но и в рамках дополнительных занятий с детьми с ОВЗ на базе ГБУСО «Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения». Однако в данной работе представлены результаты работы студентов только в период прохождения производственных практик. Необходимо указать, что студенты
не отбирались для участия в исследовании целенаправленно и в экспериментальную группу вошли все обучающиеся, выразившие желание изучать дополнительные модули в рамках работы
экспериментальной площадки. Соответственно, в контрольную группу вошли условно студенты, не получающие дополнительной подготовки по разработанным модулям.
В рамках диагностической части данного исследования предлагалось студентам перед
прохождением практики оценить: 1) свой уровень развития профессиональных компетенций (в процентах от 1 до 100 %) и 2) ожидаемый прирост по результатам практической
подготовки (на сколько процентов от 0 до 50 % повысится исходный уровень развития профессиональных компетенций). После окончания практики обучающиеся давали информацию по субъективным оценкам результативности влияния данного вида практики на уровень развития их профессиональных компетенций (также от 0 до 50 %). Поскольку в исследовании принимали участие студенты разных курсов, представлены усредненные данные
по экспериментальной и контрольной группам (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты диагностики ожидаемого и субъективного роста уровня развития профессиональных компетенций
по результатам прохождения производственной практики
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Полученные по результатам исследования данные позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, у всех студентов, принимавших участие в исследовании, уровень ожидаемого прироста развития компетентности несколько выше, чем субъективная оценка этого
прироста по результатам прохождения практики. То есть студенты склонны ожидать от
прохождения практики большего влияния на их профессиональное развитие, чем получают
в итоге. Данный эмпирический факт можно объяснить завышенными требованиями к себе
и ошибками экспектации, которые описаны подробно в психолого-педагогической литературе (см. например, [20]).
Во-вторых, следует отметить, что у студентов, вошедших в экспериментальную группу
и выполнявших в процессе практики дополнительные задания по изучаемым модулям,
субъективная оценка прироста уровня развития ПК после прохождения практики немного
выше, чем у студентов контрольной группы (в среднем на 3,5 %). И хотя данная разница не
является статистически значимой (эмпирическое значение критерия углового преобразования Фишера составило φ = 0,434, что намного ниже критических значений), это дает основание полагать, что дальнейшие исследования в этой области позволят добиться существенного прироста в показателе субъективной оценки развития своих профессиональных
компетенций на выпускном курсе у студентов, обучающихся по специальности 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Итак, подводя итоги, необходимо отметить ряд основных моментов. Во-первых, формирование компетенций в современных реалиях российского педагогического образования –
основное требование, по которому оценивают выпускающихся специалистов. Во-вторых, в
развитии профессиональных компетенций неоспорима роль производственной педагогической практики, и современные законодатели и исследователи могут только предлагать пути
для усовершенствования данного средства обучения будущих педагогов. В-третьих, основная мысль исследования, освещенного в данной статье, – практическая подготовка должна
гармонично сочетаться с теоретической подготовкой и самостоятельной работой студентов,
что показано на примере организации изучения дополнительных модулей.
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ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
OF FUTURE CORRECTIONAL TEACHERS IN THE PROCESS OF PRODUCTION PRACTICE
M. A. Akopova, I. V. Plyusnina
Branch of Stavropol State Pedagogical Institute in Budennovsk, Budennovsk, Russian Federation
The problem of improving the quality of training of future teachers remains relevant,
despite numerous reforms in the field of vocational education. Employers, when assessing the
competencies of graduates of pedagogical colleges and universities, note the lack of practical
training. The graduates themselves note the difficulties in solving many practical issues that
arise in the first days of their professional activity. The introduction of new federal state
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educational standards for secondary vocational education requires changes in the practiceoriented educational process. Modern pedagogical practice remains in fact the only available
option for obtaining the primary experience of future teachers. However, many researchers
note gaps in the organization of practical training of students. This affects the level of
development of professional competencies of graduates.
The data of the psychological and pedagogical research on the development of professional
competencies of students-teachers are presented in the article. Our research is based on the idea
of developing additional training modules aimed at independent practical work of students.
Additional training modules offered to students included theoretical information, independent
work aimed at creating a methodological development and its practical implementation.
During the implementation of the experimental study, the authors diagnosed the expected
and subjective increase in the level of development of professional competencies (based on
the results of practical training). The results showed that the students who entered the
experimental group and performed additional tasks in the course of practice in the studied
modules had a slightly higher subjective assessment of the increase in the level of
development of professional competencies after the internship than the students of the control
group. Further research on these issues will provide more accurate data.
Keywords: professional competencies, production pedagogical practice, students,
pedagogical specialties, defectologist, modular training technology, diagnostics of
competencies.
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ И ДИНАМИКА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
У СТУДЕНТОВ-ЛОГОПЕДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Т. А. Бочкарева, В. П. Крючков, Т. Ф. Рудзинская
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Саратов
Исследование мотивов выбора педагогической профессии, базовой структуры мотивационной сферы, формирование реалистического представления о будущей профессии
студентов логопедического профиля являются необходимым условием подготовки специалистов нового времени. На основе анализа мотивов студентов первых-четвертых
курсов очной и заочной форм обучения были выделены «ядерные» мотивы: моральные
(помощь детям); мотивы профессионально-педагогической направленности (любовь к
детям, желание работать с детьми); социальные (востребованность на рынке труда); познавательные (самореализация и самосовершенствование); материальные (возможность
частной практики и подработки) и утилитарные (короткий рабочий день, длинный отпуск). В зоне ближайшей периферии значимыми мотивами для обеих групп оказались
социальные (социальная значимость) и творческие (творчество и многогранность профессии). Утилитарные мотивы в периферической зоне (отдельный кабинет, ценность
опыта в интересах семьи), материальные (высокая зарплата), престижные (карьерный
рост) мотивы более выражены у студентов заочной формы обучения. Выявленная динамика формирования мотивационных процессов свидетельствует о возрастании роли от
младших курсов к старшим профессионально-педагогических, моральных, материальных, социальных и познавательных мотивов. Проанализированы мотивы выбора профессии «логопед» и динамика формирования мотивационных процессов с позиций психолого-педагогического подхода. Определены параметры анализа. Выделены мотивационные критерии, проведено их шкалирование и ранжирование с использованием теории
функционально-семантических полей. Смоделированы и проанализированы ядерные и
периферийные компоненты мотивационного поля. Определены основные направления в
динамике формирования учебно-профессиональной мотивации. Выделены факторы,
влияющие на динамику формирования мотивов выбора профессии: осознанность выбора профессии, погруженность в учебный процесс, возраст, форма обучения.
Ключевые слова: учебно-профессиональная мотивация студентов-логопедов, мотивы выбора профессии, мотивационное поле, динамика учебно-профессиональной мотивации студентов-логопедов.

Процесс подготовки специалистов в современных условиях сложен и обусловлен многими факторами, среди которых мотивация на успешную профессиональную подготовку и
профессиональную деятельность – одна из важнейших. В связи с этим исследование мотивов выбора педагогической профессии, базовой структуры мотивационной сферы, в том
числе студентов логопедического профиля, формирование реалистического представления
о будущей профессии являются необходимым условием подготовки специалистов нового
времени, что определяет актуальность исследования.
Проблема учебной и профессиональной мотивации обучающихся, в том числе студентов, в течение последних десятилетий привлекает пристальное внимание прежде всего
психологов, педагогов, социологов [1–7].
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Отличительной особенностью данного исследования является междисциплинарный,
психолого-педагогический подход.
Теоретические основы изучения данной проблемы определены как отечественными,
так и зарубежными учеными [8–18]. Наиболее популярные в зарубежной науке теории
учебной мотивации – драйва, «ожиданий – ценности», атрибуции, самоэффективности, достиженческих целевых ориентаций и самодетерминации», что свидетельствует о сложности и многообразии изучаемого феномена [19, с. 185].
В работах по мотивации отмечается многогранность учебно-профессиональных мотивов и их обоснований, а также их классификаций: иерархичность мотивов (причем эта
иерархичность подвижна), разносторонний характер мотивации, разделение мотивов на
внутренние и внешние, интеллектуальные и аффективные и т. п. [17, с. 66].
В качестве рабочего используется широкое определении мотива, данное А. Н. Леонтьевым: мотив – это «…то объективное, что отвечает потребности, побуждает и направляет
деятельность» [20, с. 354].
Атрибуция характера номинации мотива в учебной и профессиональной деятельности
тоже не однозначна. Параллельное хождение имеют несколько определений: «учебная мотивация» / «мотивация учения» [5, 21], «профессиональная мотивация» [13, 22] «учебнопрофессиональная мотивация» [4, 6].
Мы используем термин «учебно-профессиональная мотивация», наиболее полно отражающий условия формирования и конечный результат в его динамике применительно к
высшей школе.
Цель исследования – анализ учебно-профессиональной мотивации студентов с позиций
междисциплинарного, психолого-педагогического подхода.
Задачи исследования – выявление мотивов выбора профессии «логопед»; установление
структуры и иерархии (ядерных и периферийных зон) учебно-профессиональных мотивов
обучающихся, их роли в профессиональном становлении будущих специалистов по развитию и коррекции речи, воспитанию детей с отклоняющимся речевым развитием; изучение
динамики учебно-профессиональной мотивации и факторов, на нее влияющих.
Методологическая основа исследования – психологические и педагогические концепции А. Н. Леонтьева [20], А. К. Марковой [21], Е. П. Ильина [1], Л. И. Божович [9],
Е. А. Климова [14] и др., в которых представлены основные подходы к изучению учебнопознавательной и профессиональной мотивации обучающихся.
Новизна исследования: обобщены и конкретизированы представления современных
студентов о логопедической профессии с позиций междисциплинарного подхода; исследованы актуальные учебно-профессиональные мотивы, движущие студентами-логопедами в
период их обучения в вузе; проведена их градация по частотности и ранжированию, что
позволило выявить ядерные и периферийные мотивационные зоны, выделены факторы,
влияющие на динамику учебно-профессиональной мотивации студентов.
Эмпирическую выборку исследования составили 248 студентов 1–4-х курсов факультета психолого-педагогического и специального образования, обучающихся по профилю
«Логопедия», среди которых 65 студентов очной формы обучения (26,2 %) и 183 студента
заочной формы обучения (73,8 %) в возрасте от 18 до 45 лет.
С целью изучения основных параметров, влияющих на формирование учебно-профессиональной мотивации студентов профиля «Логопедия», был использован комплекс методов: метод анализа эссе о выборе профессии (студентам предлагалось в свободной форме
определить плюсы и минусы профессии «логопед», обосновать причины выбора данной
профессии, указать, как учебный процесс влияет на восприятие будущей профессии), стан— 22 —
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дартизированные опросники для изучения характеристик учебно-профессиональной мотивации (Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной [23]; Методика определения основных мотивов выбора профессии Е. М. Павлютенкова [24]).
При анализе полученных данных использовались методы количественной и качественной обработки результатов, интерпретационные методы.
Результаты применения методики изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной
показали, что наиболее выраженным мотивом у студентов обеих форм обучения является
«Приобретение знаний» (М = 8,43 у студентов очной формы обучения; М = 9,63 у студентов заочной формы обучения) и «Овладение профессией» (М = 6,23 у студентов очной формы обучения; М = 7,31 у студентов заочной формы обучения). Необходимо отметить, что
показатели по шкале «Получение диплома» ниже по сравнению с двумя другими шкалами
у студентов обеих форм обучения (М = 5,93 у студентов очной формы обучения; М = 6,38 у
студентов заочной формы обучения), что говорит о доминировании учебно-профессиональных мотивов в ответах испытуемых, об адекватном выборе студентами профессии и
удовлетворенности ею.
Анализ данных, полученных в ходе применения методики определения основных мотивов выбора профессии (Е. М. Павлютенков), позволил выявить основные представления
о будущей профессии логопеда у студентов.
Результаты использования методики представлены в табл. 1.
Та блица 1
Данные методики определения основных мотивов выбора профессии
(автор Е. М. Павлютенков) у студентов очной и заочной форм обучения
Группы мотивов
Социальные
Моральные
Эстетические
Познавательные
Творческие
Связанные с содержанием труда
Материальные
Престиж профессии
Утилитарные

M
min
max
σ
Очное Заочное Очное Заочное Очное Заочное Очное Заочное
7,57
8,15
4
2
10
10
5,66
6,80
7,21
8,18
2
0
10
10
5,19
6,21
8,01
8,63
0
0
10
10
4,81
5,75
8,78
9,22
4
3
10
10
4,67
5,39
9,12
8,87
0
2
10
10
4,43
5,09
6,52
6,43
0
0
10
10
4,34
4,84
5,72
6,41
0
0
10
10
4,14
4,85
6,15
6,51
0
0
10
10
4,12
4,65
7,64
8,15
0
0
10
10
4,10
4,58

Согласно полученным данным, у студентов очной формы обучения сложилось представление о выбранной профессии как о творческой (М = 9,12 по шкале «Творческие мотивы»), позволяющей самосовершенствоваться и постоянно узнавать что-то новое (М = 8,78
по шкале «Познавательные мотивы»), позволяющей радоваться результатам своего труда
(М = 8,01 по шкале «Эстетические мотивы»).
Применительно к студентам заочной формы обучения мотивация выбора профессии
несколько отличается от студентов очной формы обучения: наибольшее среднее значение
обнаружено по шкале «Познавательные мотивы» (М = 9,22). Далее расположились творческие (М = 8,87) и эстетические мотивы (М = 8,63).
Таким образом, отличия в представлениях о профессии логопеда у студентов обеих
форм обучения незначительны. У обеих групп испытуемых в тройке лидирующих мотивов
оказываются познавательные, творческие и эстетические (возможность получения радости
от результатов своего труда).
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Необходимо отметить также, что данные по отдельным шкалам свидетельствуют о том,
что испытуемые дают социально ожидаемые ответы, заданные самой формулировкой тех
или иных мотивов. Например, испытуемые дают высокие показатели среднего значения по
шкале «Эстетические мотивы», подразумевая «красоту профессии», а также значительно
более низкие показатели по шкале «Мотивы, связанные с содержанием труда» (из чего
можно сделать вывод, что испытуемые считают, что профессия логопеда не требует больших физических и умственных нагрузок), низкие показатели материальной мотивации в
профессии испытуемых очной и заочной формы обучения (табл. 1). Обозначенные характеристики говорят о первоначальном стремлении идеализировать профессию логопеда, а
также о тенденции давать социально ожидаемые ответы в условии их изначальной заданности. Это обосновывает целесообразность дополнения и уточнения полученных данных с
помощью метода анализа эссе на заданную тему, в котором у испытуемых нет четких рамок и возможности формального отношения к выполнению задания.
Согласно данным, полученным на основе корреляционного анализа результатов студентов
очной формы обучения, по Спирмену, значимая положительная корреляция обнаружена между
параметром «Возраст» и шкалой «Овладение профессией» (r = 0,25, р ≤ 0,05), а также между параметром «Курс» и шкалой «Социальные мотивы» (желание принести пользу другим людям, в
нашем случае – детям) (r = 0,21, р ≤ 0,05). Значимая отрицательная связь обнаружена между параметром «Возраст» и шкалой «Материальные мотивы» (r = – 0,24, р ≤ 0,05), а также параметром «Курс» и шкалой «Материальные мотивы» (r = –0,26, р ≤ 0,05), что свидетельствует о более
осознанном подходе к профессии у студентов старших курсов и доминировании внутренних мотивов выбора профессии над внешними, связанными с материальными благами.
Корреляционный анализ данных испытуемых заочной формы обучения выявил положительную корреляционную связь между параметром курс и шкалой «Приобретение знаний» (r = 0,23, р ≤ 0,01), а также отрицательную связь между параметром «Курс» и шкалой
«Утилитарные мотивы» (r = –0,23, р ≤ 0,01), что не противоречит тем тенденциям, которые
обнаружены в учебно-профессиональной мотивации студентов очной формы обучения.
Далее на основании анализа эссе студентов были выделены и проанализированы параметры, относимые студентами к плюсам и минусам данной профессии.
Параметры положительной оценки профессии логопеда анализировались в двух аспектах: по ранжированию и по частотности каждого критерия. Анализ их соотношения на
предмет совпадений и расхождений позволяет повысить объективность полученных данных в выводах о значимости каждого критерия в учебно-профессиональной мотивации и
выделить в ней ядерные и периферические компоненты.
При определении плюсов профессии студентами каждого курса было выделено от 8 до
16 параметров положительной оценки выбранной профессии, 10 самых частотных отображены в соответствующих таблицах (табл. 2, 3).
Ранжирование показывает, что для студентов первого курса очной формы обучения важен короткий рабочий день логопеда, с чем отвечающие связывают возможность самореализации и самосовершенствования в выбранной специальности, а также возможность частной практики и подработки. Важна для первого курса востребованность специальности на
рынке труда, за которой прослеживается возможность стабильной работы. Указанные в
ранжировании критерии коррелируют с частотностью их выделения студентами 1-го курса,
что, на наш взгляд, позволяет отнести их к разряду значимых для оценки общей картины
мотивации, а вот частотный критерий «социальная значимость профессии» в ранжировании ведущих позиций не занимает, что позволяет отнести его к социально ожидаемым ответам и периферии мотивационной сферы студентов.
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Результаты ранжирования плюсов профессии «логопед»
на 1–4-х курсах очной формы обучения
Курсы

1/

1

Короткий рабочий день (33 %)

2

Помощь детям (27,2 %)

3

Помощь детям (35,7 %);
короткий рабочий день (35,7 %)

4

Помощь детям (40 %);
самореализация,
самосовершенствование (33,3%)

Ранг/параметры
2/
Востребованность на рынке труда
(19 %); возможность
самореализации и
самосовершенствования (19 %)
Востребованность на рынке труда
(18,1 %); короткий рабочий день
(18,1 %)
Длинный отпуск (26 %)

3/
Возможность частной
практики и подработки
(19 %)
Возможность частной
практики и подработки
(18,1 %)
Востребованность на
рынке труда (21,4 %)

Востребованность на рынке труда
(20 %); короткий рабочий день
Длинный отпуск (20 %)
(20 %); творчество и
многогранность профессии (20 %)

Частотность плюсов профессии «логопед»
на 1–4-х курсах бакалавриата очной формы обучения, %
Частотные параметры
Короткий рабочий день
Возможность самореализации и
самосовершенствования
Социальная значимость
Востребованность на рынке труда
Длинный отпуск
Помощь детям
Возможность частной практики
Творчество, многогранность
Удовлетворение от работы
Ценность опыта для работы и в
интересах своей семьи

Та блица 2

Та блица 3

1-й курс
17,1

2-й курс
11,7

3-й курс
17

4-й курс
12,5

17,1

10,2

14,8

12,5

12,8
12,8
11,4
10
7,1
1,4
5,7

8,8
14,7
8,8
13,2
14,7
7,3
4,4

4,2
14,8
14,8
10,6
10,6
6,3
2,1

0,0
12,5
7,5
22,5
10
7,5
2,5

0,0

1,4

2,1

12,5

Сравнительный анализ показывает, что к ядерным мотивационным компонентам относятся также «возможность самореализации и самосовершенствования», «востребованность
на рынке труда», «короткий рабочий день», «длинный отпуск», «возможность частной практики и подработки».
Для оценки динамики мотивационных процессов важен, на наш взгляд, тот факт, что
начиная со второго курса в ранжировании на ведущие позиции выходит критерий «помощь детям», который одновременно является ведущим и в частотном отношении. Это
позволяет отнести критерий к ядерным мотивационным компонентам. Сам же факт выделения свидетельствует о погружении студентов в профессию и освоении ее педагогической составляющей.
Значимым является и факт выделения в ранжировании на ведущих позициях студентами 4-го курса критерия «творчество и многогранность профессии», что также свидетельствует об углублении представления о профессии, а данные о частотности его упоминания по
курсам позволяют отнести этот показатель к зоне ближайшей к ядерной. К этой же зоне
можно отнести «удовлетворение от работы» и «ценность опыта для работы и в интересах
своей семьи». Последний критерий особенно выражен в ответах студентов 4-го курса.
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На дальней периферии мотивационного поля находятся параметры «отдельный кабинет», «возможность работы без выраженных возрастных ограничений».
Та блиц а 4
Результаты ранжирования плюсов профессии «логопед»
на 1–4-х курсах заочной формы обучения
Курсы

1/

1

Помощь детям 47,5 %

2

Помощь детям 16,6 %

3

Помощь детям 34,6 %

4

Помощь детям 66,6 %

Ранг/параметры
2/

3/
Востребованность на рынке
Короткий рабочий день 28,2 %
труда 15,1 %
Возможность частной
Востребованность на рынке
практики и подработки 16,6 % труда 16,6 %
Творчество и многогранность Возможность частной
12,2 %
практики и подработки 10,2 %
Востребованность на рынке
Возможность частной
труда 33,3 %
практики и подработки 33,3 %

Та бли ц а 5
Частотность плюсов профессии «логопед» на 1–4-х курсах заочной формы обучения, %
Частотные параметры
Помощь детям
Короткий рабочий день
Востребованность на рынке труда
Возможность частной практики
и подработки
Возможность самореализации
и самосовершенствования
Длинный отпуск
Социальная значимость
Творчество и многогранность
Отдельный кабинет
Ценность опыта для работы
и в интересах своей семьи

1-й курс
21,8
20,8
11,3

2-й курс
26,3
5,2
10,5

3-й курс
23,7
10,0
6,2

4-й курс
26,6
6,6
13,3

9,1

21

15,0

20,0

7,8

0,0

7,5

13,3

7,5
5,4
2, 4
1,6

5,2
5,2
5,2
15,7

10
6,2
11,2
5,0

6,6
6,6
6,6
0,0

1,6

5,2

2,5

0,0

Анализ данных по заочной форме обучения (табл. 4, 5) в целом глобально не меняет
картину ядерных зон мотивационного учебно-профессионального поля, но следует отметить, что, видимо, в силу того, что на первом курсе заочного отделения значительная часть
студентов старше студентов первого курса очного отделения, студенты получают второе
образование, многие после педагогического колледжа, параметры «работа с детьми» и «помощь детям» являются значимым уже с первого курса. Отметим также большую частотность параметра «возможность частной практики и подработки» по сравнению с параметром «возможность самореализации и самосовершенствования», что, видимо, связано с
тем, что большинство заочников работают, имеют семьи и озабочены их благосостоянием в
большей степени, чем самореализацией и самосовершенствованием.
Что же касается периферийных зон, то критерий «удовлетворение от работы» оказался
незначимым для студентов-заочников, большая частотность у критерия «отдельный кабинет», он сместился в зону ближней периферии, а критерий «ценность опыта для работы и в
интересах семьи» оказался в зоне дальней периферии. В отличие от студентов очной формы обучения студенты заочной формы назвали также в качестве плюсов профессии «возможность карьерного роста» и «высокую зарплату». Частотность данных критериев позволяет отнести их к зоне дальней периферии.
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Проанализировав мотивы студентов 1–4-х курсов очной и заочной форм обучения,
можно отметить, что их ядерная зона совпадает по основным показателям: отмечаются
моральные (помощь детям); мотивы профессионально-педагогической направленности
(любовь к детям, желание работать с детьми); социальные (востребованность на рынке
труда); познавательные (самореализация и самосовершенствование); материальные (возможность частной практики и подработки) и утилитарные (короткий рабочий день, длинный отпуск).
В зоне ближайшей периферии значимыми мотивами для обеих групп оказались социальные (социальная значимость) и творческие (творчество и многогранность профессии).
Утилитарные мотивы в периферической зоне (отдельный кабинет, ценность опыта в
интересах семьи), материальные (высокая зарплата), престижные (карьерный рост) мотивы более выражены у студентов заочной формы обучения, что обусловлено, на наш взгляд,
возрастными особенностями, социальным статусом и профессиональной деятельностью.
Динамика же мотивационных процессов свидетельствует о возрастании роли от младших курсов к старшим профессионально-педагогических (любовь к детям, желание работать с детьми) мотивов, моральных (помощь детям, людям с речевыми проблемами), а также материальных (возможность частной практики), социальных (востребованности на
рынке труда) и познавательных (возможности самореализации и саморазвития).
Данные по эссе соотносились с данными, полученными по методикам Т. И. Ильиной и
Е. М. Павлютенкова. Данные, полученные по методике Т. И. Ильиной, подтверждают характеристики учебно-профессиональной мотивации испытуемых, полученные на основе
анализа эссе. Средние же значения (по методике Е. М. Павлютенкова) при выраженном
разбросе данных показали существенно отличающуюся картину, но дальнейший корреляционный анализ между данными разных шкал выявил тенденции, не противоречащие данным анализа эссе.
Для объективности мотивационной картины кратко охарактеризуем и минусы профессии «логопед», тем более что их количество стабильно и регулярно: динамика в их выявлении по курсам не прослеживается.
Выделим наиболее часто отмечаемые недостатки профессии: большие эмоциональные
нагрузки, особенно при работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), сложности
во взаимоотношениях с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, следовательно, высокая вероятность профессионального выгорания, отсутствие гарантированного результата, отсутствие быстрого результата, огромный объем бумажной работы, низкая зарплата начинающих специалистов в бюджетных организациях и необходимость вкладывать собственные средства в приобретение методических материалов.
Отмеченные недостатки вполне реалистичны, что свидетельствует, на наш взгляд, об
определенной степени осознанности выбора будущей профессии, плюсы которой перевесили в конечном итоге указанные минусы.
Анализ причин выбора профессии показал, что наиболее частотный ответ: «помощь детям», как вариант «взрослым/людям с речевыми проблемами». На втором месте фигурируют актуальность, востребованность профессии, социальная защищенность, хорошие условия труда. На третьем – возможность самосовершенствования и саморазвития. Четвертая позиция у критерия «творческий потенциал». На 5-м месте – разноаспектность и
мультидисциплинарность профессии.
Менее частотные ответы: советы близких; выбор в интересах будущей семьи и детей.
Единичные ответы: династический принцип; научный потенциал логопедии; случайный
выбор.
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Полученные данные коррелируют с частотностью выделенных плюсов профессии логопед, подтверждая их объективность. Частотность ответов свидетельствует о преобладании
внутренних мотивов над внешними. Среди внутренних мотивов преобладает желание работать прежде всего с детьми и помогать им. Среди внешних сильна позиция мотива общественного признания, социальной востребованности и защищенности.
Единичность же случайного выбора, преобладание внутренних мотивов над внешними
свидетельствуют об осознанном отношении к будущей профессии. Возможно, это определяется, в частности, тем, что многие будущие логопеды в детстве сами посещали логопеда,
к нему ходили братья, сестра/мама или близкие родственники работали логопедами, а ребенок имел возможность наблюдать этот процесс или принимать в нем активное участие.
Студены-заочники часто указывают наблюдение за работой логопедов в сознательном возрасте, когда после педагогических колледжей пришли работать в детский сад.
Подтверждается это и результатами ответов на вопрос о влиянии учебного процесса на
восприятие профессии: практически никто из опрашиваемых не разочаровался в профессии и не планирует уход с факультета.
Анализ ответов показывает, что форма обучения в выделении общих тенденций вхождения в профессию какой-то особенной роли не играет.
Разочарования в профессии по мере обучения не происходит, хотя сомнения в собственных силах и возникают, особенно у студентов младших курсов, еще не побывавших на
практике. Происходит поэтапное осознание сложности и глубины профессии от младших
курсов к старшим и осознание себя в профессии. Переломным моментом в окончательном
осознании правильного выбора служит педагогическая практика и ее успешное прохождение. Практически всеми студентами отмечается ключевая роль педагогов в осознании тонкостей профессии и создании правильного психологического настроя у студентов.
Таким образом, были проанализированы мотивы выбора профессии «логопед» и динамика формирования мотивационных процессов с позиций психолого-педагогического подхода. Он позволил объективировать полученные в ходе исследования данные и смоделировать учебно-профессиональные мотивационные поля студентов профиля «Логопедия» очной и заочной форм обучения. Совпадение ядерных, доминирующих компонентов мотивационных полей свидетельствует о том, что фактор формы обучения в данном случае не
значим. Расхождения же в периферийных компонентах обусловлены возрастом, социальным статусом, наличием жизненного и профессионального опыта.
Выявленная динамика формирования учебно-профессиональной мотивации может
быть оценена как положительная, так как отмечается возрастание от младших курсов к
старшим роли профессионально-педагогических мотивов, происходит углубление представлений о профессии, приходит уверенность в своих силах.
Факторами, влияющими на динамику формирования учебно-профессиональной мотивации, по нашим данным, являются: осознанность выбора профессии, погруженность в
учебный процесс, возраст, форма обучения.
Теоретическую значимость исследования мы видим в разработке комплексных междисциплинарных механизмов анализа учебно-профессиональной мотивационной сферы.
Практическую – в возможности применения полученных в ходе исследования данных для
совершенствования процесса подготовки логопедов в условиях современного вуза.
В настоящее время полученные данные используются для создания методической модели изучения учебно-профессиональной мотивации студентов-логопедов факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
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Перспективным в плане дальнейшего изучения считаем совершенствование критериальных шкал и квалитативного инструментария.
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EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL MOTIVES AND DYNAMICS OF THEIR FORMATION
IN THE PROCESS OF TRAINING LOGOPAEDICAL STUDENTS
T. A. Bochkaryova, V. P. Kryuchkov, T. F. Rudzinskaya
Saratov State University, Saratov, Russian Federation
The study of the motives for choosing a teaching profession, the basic structure of the
motivational sphere, including speech therapy students, the formation of a realis-tic idea of the
future profession are a necessary condition for training specialists of the new era.
Based on the analysis of students’ of full-time and part-time forms of study, from the 1st to
the 4th years, motives, the authors identify «core» motives: moral (helping children); motives of
a professional and pedagogical orientation (love for children); social (being in demand in the
labor market), cognitive (self-realization and self-improvement), material (the possibility of
private practice and part-time work) and utilitarian (short working day, long vacation). In the
zone of the immediate periph-ery, social (social significance) and creative (creativity and
versatility of the profes-sion) motives turned out to be significant for both groups. Utilitarian
motives in the peripheral zone (a separate office, the value of experience in the interests of the
fami-ly), financial, prestigious (career growth) motives are more represented among stu-dents
of part-time form of study.
The authors analyzed the motives for choosing the profession «speech therapist» and the
dynamics of formation of motivational processes from the standpoint of the psychological and
pedagogical approach. Researchers have identified motivational criteria, scaling and ranking
them using the theory of functional-semantic fields. The researchers identified the factors
influencing the dynamics of formation of the mo-tives for choosing a profession: awareness of
the choice of a profession, immersion in the educational process, age, form of education.
Keywords: educational and professional motivation of logopaedical students, motives for
choosing a profession, motivational field, dynamics of educational and professional motivation of
logopaedical students.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К ИНКЛЮЗИИ
О. А. Козырева, Е. П. Хвастунова
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград
Анализируется проблема необходимости формирования готовности будущих педагогов к инклюзии в процессе профессиональной подготовки в вузе, а также ее структурные компоненты и их содержание. В структуре указанного вида готовности выявляются мотивационный, когнитивный и операционно-деятельностный компоненты.
Констатируется, что проблема готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях инклюзии является проблемным полем в современном научном
дискурсе, так как ее системное решение пока не найдено.
Целью является исследование сформированности готовности будущих педагогов к
инклюзии школьников в процессе профессиональной подготовки в вузе.
Приводятся результаты эмпирического исследования сформированности готовности будущих педагогов к инклюзии школьников. Даются рекомендации по формированию профессиональной готовности будущих педагогов к инклюзии школьников в процессе обучения в университете, где изучаются на третьем и четвертом курсах следующие дисциплины: «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования»; происходит введение
производственной (технологической в системе инклюзивного образования) практики
на базе организаций образовательной и социальной сферы, оперативный мониторинг
сформированности готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию
школьников с ОВЗ.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная готовность,
инклюзивное образование, будущие педагоги.

Возникновение нового тренда современного образования – инклюзивного образования
актуализировало необходимость педагогических исследований, направленных на поиск эффективных способов, методов и педагогических технологий формирования готовности будущих педагогов к инклюзии в процессе профессиональной подготовки в вузе [1–4].
Закономерным следствием процесса внедрения инклюзивного образования стало осмысление и глубокие изменения, которые последовали в системе профессиональной подготовки педагогических кадров в вузах. Их усиливает четко сформулированный запрос работодателей на конкурентоспособного педагога инклюзивного образования, способного осуществлять качественную профессиональную деятельность с обучающимися разного возраста всех нозологических групп [5, 6].
Целью профессиональной подготовки будущих педагогов стало формирование готовности к инклюзии выпускников всех без исключения направлений подготовки как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре [1, 2, 6].
Круг проблем инклюзивного образования школьников с ОВЗ достаточно широк. Его
сужению может способствовать педагог, обладающий сформированной профессиональной
готовностью к инклюзии, способный создавать новые образцы инклюзивной образовательной среды [2, 6].
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Методологию исследования составили системный, личностно-деятельностный и компетентностный подходы. Системный подход позволяет рассматривать профессиональную готовность будущих педагогов к инклюзии в целостности и взаимообусловленности структурных компонентов, взаимодействующих в качестве единой системы. Личностно-деятельностный подход рассматривает готовность как совокупность свойств личности педагога, обеспечивающих педагогу выполнение профессиональной деятельности в условиях инклюзии на
высоком уровне [7–12]. Вышеобозначенные методологические основания исследования закономерно преломляются в русле компетентностного подхода, который находит свое отражение в целом спектре универсальных и общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО 3++.
Исследования профессиональной готовности педагогов различных специальностей на
разных этапах профессионального развития к инклюзии представлены в трудах Т. Н. Адеевой, С. В. Алехиной, А. Д. Гонеева, Ю. В. Мельник, А. Г. Ряписовой, Е. Г. Самарцевой,
И. Н. Хафизуллиной, Е. П. Хвастуновой, В. В. Хитрюк, И. М. Яковлевой и др.
Изучив и проанализировав научные взгляды ученых на готовность будущих педагогов
к инклюзии, было сформулировано определение этого понятия. Мы определяем «готовность будущих педагогов к инклюзии» как многоуровневую, многовидовую и многокомпонентную систему, отражающую динамичный субъектный уровень готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзии, совокупность определенных универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, специальных знаний, профессионально важных качеств личности.
Структурными компонентами, позволяющими раскрыть суть исследуемого феномена,
являются когнитивный, операционно-деятельностный, мотивационный.
Когнитивный компонент интегрирует в себе глубокие знания нормативно-правовых
основ инклюзивного образования, знание психологических и поведенческих особенностей
обучающихся с ОВЗ, знание и владение способами реализации их особых образовательных
потребностей средствами инклюзивных и ассистивных технологий, знакомство с отечественными и зарубежными эффективными инклюзивными практиками.
Операционно-деятельностный компонент отражает владение педагогом инклюзивными и ассистивными технологиям, способность создания оптимальной для конкретного ребенка с ОВЗ инклюзивной образовательной среды, качественной разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, способность создавать и реализовывать новые инклюзивные практики.
Мотивационный компонент предполагает наличие ценностных ориентаций, стойкого
интереса, педагогических убеждений на инклюзию как позитивное приоритетное явление,
новый тренд образования.
Изучение сформированности готовности будущих педагогов к инклюзии школьников
было организовано в рамках внутривузовского гранта ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет». Участниками эксперимента стали
240 студентов второго курса очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (рис. 1; табл. 1).
В качестве диагностического материала была разработана анкета «Определение готовности студентов к реализации инклюзивного образования школьников с ОВЗ», содержащая
вопросы общего характера, предназначенные для получения сведений об осведомленности
будущих педагогов в основных категориях и теоретических позициях инклюзивного образования. Ответы с 1-го по 9-й вопрос характеризовали когнитивный компонент готовности
будущих педагогов к инклюзии школьников; с 10-го по 18-й вопрос – операционно-деятельностный компонент; с 19-го по 26-й вопрос – мотивационный компонент.
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Рис. 1. Институты и факультеты ВГСПУ, принимавшие участие в
исследовании
Возраст
респондентов
Возраст
18 лет
19 лет
20 лет
21 год
22 года
23 года

Та блица 1

Количество респондентов (%)
4 (1,7)
182 (75,8)
43 (17,9)
7 (2,9)
1 (0,4)
3 (1,3)

В эксперименте участвовали 205 девушек и 35 юношей, что показывает 85,4 и 14,6 %
соответственно. Возраст респондентов представлен в табл. 1.
Оценка сформированности компонентов уровневая. Под уровнем сформированности
компонентов готовности будущих педагогов к инклюзии школьников понимается степень
полноты раскрытия конкретных показателей, представленных в табл. 2. Уровень сформированности компонентов является измеримым. Предложено описание трех уровней сформированности указанных компонентов готовности будущих педагогов к инклюзии школьников: высокий, средний и низкий.
Результаты проведенного исследования по изучению сформированности готовности
будущих педагогов к инклюзии школьников показали следующие количественные данные:
высокий уровень представлен 1 респондентом (0,4 %), средний – 158 (65,9 %) и низкий –
81 респондентом (33,7 %).
Наибольший интерес представляла сформированность компонентов готовности будущих педагогов к инклюзии школьников: когнитивный составил 49,7 %; операционно-деятельностный – 31,8 %; мотивационный – 18,5 %.
В ходе исследования был выявлен перечень вопросов, на которые респондентами давалось наибольшее количество ответов с отрицательным отношением. Например, на вопросы, характеризующие когнитивный компонент, такие как «Кем разрабатывается и утверждается АООП?», «Какие индивидуальные особенности школьников с ОВЗ учитываются
при разработке АООП?», неправильно ответили 164 (68,4 %) и 162 (67,5 %) респондентов
соответственно. Отрицательная позиция в ответах на вопросы операционно-деятельност— 35 —
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Та бли ц а 2
Оценка уровня сформированности компонентов профессиональной готовности
будущих педагогов к инклюзии
Уровень Баллы (%)

Высокий

Средний

Низкий

Рис.2

Показатели сформированности
У студента имеются необходимые знания для организации инклюзивного образования,
а также знания об индивидуальных особенностях и образовательных потребностях
школьников с ОВЗ.
Принимает ценности инклюзии, имеет положительное отношение как к самим
43–52
школьникам с ОВЗ, так и к необходимости реализации инклюзивного образования.
(67–100)
Умеет отбирать оптимальные способы реализации инклюзии, владеет педагогическими технологиями для обеспечения условий реализации инклюзивного образования.
Готов к сотрудничеству и взаимодействию со всеми участниками образовательных
отношений
У студента имеются ограниченные знания в области инклюзии, недостаточно знаний о
формах и методах работы со школьниками с нарушениями в развитии.
Психологически может быть не готов к реализации инклюзивного обучения школьников
23–42 с ОВЗ.
(33–66) Недостаточно уверен в своих компетенциях по организации совместного образования
школьников возрастной нормы и школьников с ОВЗ, хотя готов к освоению новых
педагогических технологий для обеспечения условий реализации инклюзивного
образования
Студент не готов к реализации инклюзивного образования школьников с ОВЗ ни
психологически, ни профессионально.
Наблюдается сопротивление при реализации инклюзивного обучения.
Не разделяет ценностей инклюзии. Не готов обеспечить необходимые условия для ор0–22
ганизации инклюзивного обучения школьников с ОВЗ.
(0–32)
Желание осваивать новые формы и методы работы, проявлять гибкость, использовать
в учебном процессе индивидуальный и дифференцированный подходы, участвовать в
создании специальных условий для реализации инклюзивного образования школьников
с ОВЗ отсутствует
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Рис. 2. Уровни сформированности готовности будущих педагогов к инклюзии школьников

Рис. 2. Уровни
сформированности
готовности
будущих
педагогов
к
ного компонента
наблюдалась
в следующих случаях:
«Как Вы
относитесь
к преподаванию
своего предмета в инклюзивном
классе?»школьников
– 124 (51,7 %); «Сформирована ли у вас професинклюзии
сиональная установка на готовность работать с любым учеником с ОВЗ?» – 199 (82,9 %);
«Знаете ли Вы, как разрабатывать и реализовывать АООП по своему предмету для школьников с ОВЗ?» – 221 (92,1 %); «Необходимо ли Вам повысить знания в области инклюзивного образования?» – 183 (76,3 %). Отрицательное мнение выразили 234 (97,5 %) респондента при ответе на вопрос, раскрывающий мотивационный компонент, «Как Вы оцениваете свой уровень владения методами обучения школьников с ОВЗ?», а также последующие
— 36 —

Козырева О. А., Хвастунова Е. П. Изучение сформированности готовности будущих педагогов...

вопросы: «Как Вы оцениваете свою готовность к взаимодействию со специалистами социальнопсихолого-педагогического сопровождения школьников с ОВЗ?» – 163 (67,9 %);
«Если бы у вас в классе был ученик с ОВЗ, то Вы справились или обратились за помощью?» – 205 (85,5 %); «Насколько у Вас сформирована профессиональная готовность к реализации инклюзивного образования?» – 218 (90,9 %).
Итоги исследования показали недостаточную осведомленность студентов второго курса в основных категориях и позициях инклюзии. Характер ответов респондентов дал основание полагать, что будущие педагоги понимают и принимают философию и ценности инклюзивного образования, необходимость создания специальных условий для получения
образования школьниками с ОВЗ, готовы выявлять и реализовывать их особые образовательные потребности. Однако респонденты не знают индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, специальных методов, приемов обучения и воспитания, инклюзивных и
ассистивных технологий, не имеют представления об адаптированной основной образовательной программе (АООП), не заинтересованы в сотрудничестве с междисциплинарной
командой специалистов службы социально-психолого-педагогического сопровождения, самое главное – не чувствуют потребности в приобретении новых знаний по инклюзии.
Любопытен противоречивый факт: 210 (87,5 %) респондентов уверены в том, что овладение навыками инклюзивного образования повысит их профессионализм и 183 (76,3 %)
студента при этом не испытывают необходимости в изучении вопросов в области специальной педагогики и психологии для реализации инклюзивного образования школьников.
Так, 116 (48,3 %) студентов положительно относятся к преподаванию своего предмета в
классе, в котором совместно обучаются школьники с ОВЗ и нормальным развитием, одновременно с этим 163 (67,9 %) человека предпочли бы учить детей с отклонениями исключительно легкой степени и 213 (88,8 %) респондентов допускают мнение о том, что при инклюзивном обучении школьники с нормальным развитием будут ущемлены в правах и им
будет уделяться меньше времени на уроке.
Таким образом, анализируя результаты проведенного исследования, можно заключить
следующее: наиболее высокие результаты готовности к реализации инклюзивного образования школьников получены по когнитивному компоненту, в то время как наиболее низкие результаты – по мотивационному; у будущих педагогов на данном этапе обучения в педагогическом университете не сформирована готовность к инклюзии школьников в связи с тем,
что погружение в теорию и практику инклюзивного образования предстоит на третьем и
четвертом курсах.
Для повышения уровня готовности будущих педагогов всех направлений и профилей
подготовки к инклюзии школьников с ОВЗ считаем необходимым дополнить их профессиональную подготовку на третьем и четвертом курсах дисциплинами, которые позволят сделать ее инклюзивно ориентированной [6]: «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования». Содержание указанных дисциплин, фонды оценочных средств их программ предполагают овладение будущими педагогами системой знаний о сущности инклюзивного образования, вариантах его осуществления для разных нозологических групп, нормативно-правовых основах, психофизиологических особенностях и особых образовательных потребностях школьников с ОВЗ, педагогических средствах, обеспечивающих организацию учебного процесса
и внеучебной деятельности, инклюзивных и ассистивных технологиях обучения школьников с ОВЗ.
Не менее важной представляется возможность введения производственной (технологической в системе инклюзивного образования) практики на базе организаций образователь— 37 —
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ной и социальной сферы, предусматривающей соединение приобретенных теоретических знаний будущих педагогов с их практической деятельностью по проектированию и
реализации АООП, овладению методами, формами, средствами, приемами обучения и
воспитания школьников с ОВЗ в процессе инклюзии, инклюзивными и ассистивными
технологиями.
С целью определения эффективности подготовки в вузе будущих педагогов, способных
к осуществлению качественной профессиональной деятельности с обучающимися разных
нозологических групп, после окончания изучения инклюзивно ориентированных дисциплин и прохождения производственной (технологической в системе инклюзивного образования) практики планируется проведение повторного мониторинга с использованием той
же анкеты, направленной на выявление уровня сформированности когнитивного, операционно-деятельностного и мотивационного компонентов готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию школьников с ОВЗ.
Выполнение указанных рекомендаций позволит будущему педагогу осуществлять профессиональную деятельность в условиях инклюзии на высоком уровне.
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STUDY OF THE FORMATION OF FUTURE TEACHERS’ READINESS FOR INCLUSION
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The problem of the need to form the readiness of future teachers for inclusion in the process
of professional training at a university is analyzed, as well as its structural components and their
content. In the structure of this type of readiness, motivational, cognitive and operationalactivity components are revealed. It is stated that the problem of the readiness of future teachers
for professional activity in conditions of inclusion is a problematic field in modern scientific
discourse, since its systemic solution has not yet been found.
The aim is to study the formation of the readiness of future teachers for the inclusion of
schoolchildren in the process of professional training at a university.
The article presents the results of an empirical study of the formation of the readiness of
future teachers for the inclusion of schoolchildren. Recommendations are given on the formation
of professional readiness of future teachers for the inclusion of schoolchildren in the process of
studying at the university, consisting in enriching the content of training in the third and fourth
years of the disciplines: «Teaching people with disabilities», «Psychological and pedagogical
foundations of inclusive education»; the introduction of industrial (technological in the system
of inclusive education) practice on the basis of educational and social organizations; operational
monitoring of the formation of the readiness of future teachers for inclusive education of
schoolchildren with disabilities.
Keywords: professional training, professional readiness, inclusive education, future
teachers.
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ПРОБЛЕМЫ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
Н. А. Мёдова, Н. В. Байгулова, Г. П. Обносова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется современное состояние проблемы абилитации детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние десятилетия число детей, подвергшихся кохлеарной имплантации, значительно
выросло. Исследуются методы и приемы работы в системе коррекционного воздействия
на глухих детей с кохлеарным имплантом, применяющиеся в Российской Федерации. Целью изучения является анализ представленного в научной литературе опыта сопровождения детей с кохлеарным имплантом, а также обозначение проблемы реализации данного
направления в регионах. Приводится информация, подтверждающая специфику развития
детей, перенесших кохлеарную имплантацию. Определена на уровне региона проблема,
которая затрудняет процесс формирования словесной речи у детей с кохлеарным имплантом. Приводятся данные анкетирования родителей, воспитывающих детей с кохлеарным
имплантом, проживающих в городах Томске и Северске, по вопросам абилитации детей
данной категории и обозначаются варианты направлений деятельности специалистов.
Ключевые слова: дети с кохлеарным имплантом, абилитация, коррекционно-педагогическая помощь, психолого-педагогическое сопровождение детей после кохлеарного имплантирования, региональные условия.

Исторически обусловлено, что в странах с высоким уровнем развития экономики возрастает количество людей с нарушениями слуха. Статистические исследования Всемирной
организации здравоохранения подтверждают этот факт: с 1995 по 2001 г. количество людей
с проблемами слуха возросло со 120 до 250 миллионов, к 2020 г. их число возросло примерно до 330 миллионов. В городе Томске ежегодно рождается 6 глухих детей, а у 18 глухота возникает в течение первых двух лет жизни [1].
Т. Г. Гвелесиани, С. Я. Косяков, Г. А. Таварткиладзе указывают на тот факт, что сегодня
ведущим и успешным способом абилитации детей с тяжелыми нарушениями слуха является кохлеарная имплантация.
Необходимо отметить, что ежегодно проводится 1200–1300 имплантаций в медучреждениях в Москве и Санкт-Петербурге: ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии России» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла,
носа и речи.
По мнению профессора Ю. К. Янова, констатация значительного увеличения претендентов на оперативное вмешательство происходит за счет обучения и повышения квалификации в регионах страны. Однако операции проводятся только в центрах с необходимым
обеспечением и подготовленными специалистами в области хирургии [2].
В 2010 г. на конгрессе по кохлеарной имплантологии многими специалистами из центральной России было вынесено предложение по созданию сети реабилитационных центров
во всех регионах России. Указывалось, что возможности Интернета создают дистанционную
поддержку разного уровня сложности и специалистов, и пациентов в любом уголке России [2].
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В статье обозначены основные направления работы по развитию слуховых навыков детей с нарушениями слуха, что является основой для абилитации глухих, систематизированы приемы, необходимые в работе в абилитационный период, также обозначены региональные проблемы и возможные пути решения на современном этапе развития специального дефектологического образования.
С. В. Левина, Н. В. Пудова, С. Б. Сугарова в своих исследованиях доказали, что комплексная реабилитация пациента необходима сразу после операции. Весь комплекс абилитационных мероприятий должен проводиться в центрах кохлеарной имплантации. Данное обстоятельство вызывает большие трудности для семей, воспитывающих детей с кохлеарным имплантом
в отдаленных регионах России. С 2010 г. в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи
разработана и апробирована на практике система на основе дистанционных технологий по настройке кохлеарных имплантов с инструкциями для пациентов и специалистов в регионе, что
расширяет возможности получения квалифицированной помощи нуждающимся [3].
Анкетирование родителей Томска и Северска по данной проблеме демонстрирует следующие результаты (таблица).
Уровень доступности мероприятий по абилитации в Томской области
(по данным анкетирования родителей, воспитывающих детей
в возрасте 2–10 лет с кохлеарным имплантом)
Название мероприятий
Операция
Настройка кохлеарных
имплантов
Первый этап реабилитации
Комплексная реабилитация с
полной абилитацией

Специализированные
центры Москвы и
Санкт-Петербурга, %
100

Учреждения
Томской области, %

Нет возможности
получить услугу, %

–

–

65

20

5

65

35

–

75

–

25

В анкетировании принимали участие 40 родителей, воспитывающих детей с кохлеарным имплантом. Дети посещают образовательные организации общеразвивающей направленности. Один ребенок посещает дошкольное образовательно учреждение для детей с нарушениями слуха.
Проблема заключается в том, что на региональном уровне не хватает подобных центров и специалистов, которые могли бы проводить коррекционную работу с детьми данной
категории. В лучшем случае они привлекаются в клубы при региональных отделениях Всероссийского общества глухих. В образовательных организациях с дошкольниками после
кохлеарного имплантирования специалисты занимаются по программе либо для детей с
нарушениями слуха, либо для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Российскими сурдопедагогами используются традиционные методики обучения глухих
детей речи С. А. Зыкова, Б. Д. Корсунской, Л. П. Носковой, Ф. Ф. Рау, Н. Ф. Слезиной. Указанные выше методы не могут быть использованы специалистами в послеоперационной
реабилитации детей после кохлеарного имплантирования. В связи с этим требуется вмешательство высококвалифицированных логопедов и сурдопереводчиков, прошедших переподготовку по данному направлению. Данный факт обусловлен тем, что дети с кохлеарным
имплантом представляют собой особую группу. Пороги слуха представителей данной категории приближаются к нормальным, но по уровню речевого и слухового развития они соответствуют глухим детям.
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Современная логопедия является наукой, которая включает в себя данные исследований в области онтолингвистики, психолингвистики, нейропсихологии. Несмотря на то, что
учителя-логопеды владеют методиками коррекции нарушений различных сторон речи, при
формировании и развитии словесной речи у детей с кохлеарным имплантом испытывают
сложности и не добиваются положительного результата.
О. Жукова утверждает, что специалистам, участвующим в абилитации детей с кохлеарным имплантом, необходимо усовершенствовать знания в области работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Это обусловлено тем, что для специалистов возникает новая профессиональная ситуация, когда ребенок регулярно занимается по формированию слухового
восприятия и системы родного языка и устной речи в комплексе [3].
Соответственно, традиционные приемы по активизации речи у глухих (или с тяжелыми
речевыми нарушениями) детей принципиально отличаются от приемов по развитию речи
детей с нормальным слухом, у которых развитие происходит посредством слухового восприятия. Имплантирование с последующей комплексной реабилитацией гарантирует, что
ребенок будет иметь возможность слышать даже тихую речь и осваивать речь естественным способом. И. В. Королева рекомендует для развития речи детей с кохлеарным имплантом использовать «слуховой метод», так как занятия со специалистами, использующими
жестовой или смешанный метод, неэффективны для таких детей [4].
В абилитации детей после кохлеарной имплантации специалисты выделяют несколько
этапов, так как на научение ребенка с кохлеарным имплантом понимать речь и говорить
требуется много времени. Профессор И. В. Королева выделила четыре положения слухового метода, которые частично перекрывают друг друга. На начальном этапе, длительность
которого 3–12 недель, специалисты развивают слуховое и слухоречевое восприятие. Основной этап включает в себя задания на развитие слухового и слухоречевого восприятия в
более широком аспекте. И только третий этап является языковым, так как происходит восприятие собственной речи (до 5 недель) и развитие связной речи [5].
Во втором положении автор подчеркивает необходимость развития слухового восприятия работы с детьми с кохлеарным имплантом. Третье положение демонстрирует соотношение спонтанного научения и целенаправленного обучения в развитии слуха. Четвертое
положение определяет роль родителей в развитии слуха. Таким образом, компетенции специалистов, участвующих в абилитации детей с кохлеарным имплантом, значительно шире,
чем у логопедов и сурдопедагогов. Данное обстоятельство позволяет предположить, что
указанным специалистам необходимо дополнительное повышение квалификации в данном
направлении.
Содержание коррекционной работы с детьми после кохлеарного имплантирования (по
Н. В. Тарасовой) основано на тщательном отборе материалов по развитию устной речи у
детей дошкольного возраста, что приведено в трудах ученых Б. Д. Корсунской, Е. Ф. Pay,
Ф. Ф. Pay, Э. И. Леонгард, Л. П. Носковой, Н. Д. Шматко, по обучению слабослышащих
учащихся восприятию речи на слух – И. Г. Багровой, по формированию речевого слуха –
Т. А. Власовой, Е. П. Кузьмичевой, Э. И. Леонгард.
Первично решаются задачи по формированию понятия «наличие-отсутствие звука»,
развитию неречевого слуха, формированию и обогащению представлений о звуках окружающей среды, а затем реализуются направления по формированию умения распознавать речевой материал и элементы фонетической структуры и восприятия изолированных звуков
[м, у, а, ш, и, с] на слух [6, 7].
В Институте коррекционной педагогики Российской академии образования разработан
метод «3П реабилитации» глухих детей после кохлеарной имплантации, который предпо— 43 —
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лагает реализацию трех сессий: на первой сессии близкие учатся взаимодействовать с ребенком на новой эмоциональной основе, на второй сессии ребенок учится понимать обращенную речь и на третьей происходит запуск спонтанной речи в естественной ситуации [8].
Опираясь на методические рекомендации И. В. Королевой, О. В. Зонтовой, А. И. Сатаевой [8], учитывающие психофизические особенности каждого имплантированного ребенка, разработаны индивидуально-образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения детей с кохлеарной имплантацией с целью слухоречевой реабилитации как необходимого условия интеграции их в социум.
Насколько возможна реализация указанных выше условий в регионах, можно увидеть
при анализе анкетирования родителей детей, подвергшихся кохлеарному имплантированию.
В соответствии с проведенным опросом родителей, воспитывающих детей с кохлеарным имплантом (40 человек), города Томска и Северска в сентябре 2020 г. 100 % родителей
ищут самостоятельно информацию для занятий с ребенком в домашних условиях, 90 %
сомневаются, правильно ли выполняют задания, не ориентируются в терминах, 20 % считают, что занятия в региональном отделении глухих необходимы, так как ребенок является
инвалидом по слуху. Тем не менее родительская ассоциация убеждена, что наиболее удобный и доступный вариант для абилитации – это региональное сопровождение детей с
кохлеарным имплантом.
Н. Н. Малофеев в проекте концепции обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья обозначил важные тенденции развития дефектологических направлений, одним
из которых является система сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в цифровом формате. По мнению академика, открываются новые возможности включения родителей и детей разных категорий в образовательное пространство через совершенствование системы логопедических супервизий «Центр-Регионы» [9, 10].
Таким образом, проблема абилитации детей после кохлеарной имплантации определяет необходимость получения сурдопедагогического и логопедического сопровождения через дистанционные стажировки и супервизии специалистов. Учитывая обширную географию России и удаленность многих населенных пунктов от региональных центров, в которых есть сурдопедагоги, а также активное пользование родителей социальными сетями,
разработка дистанционного обучения специалистов по абилитации детей после кохлеарной
имплантации и проведение онлайн-супервизий являются актуальными.
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PROBLEMS IN THE HABILITATION OF A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT IN INCLUSIVE EDUCATION,
TAKING INTO ACCOUNT THE REGIONAL COMPONENT
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The article analyzes the current state of the problem of rehabilitation (habilitation) of
preschool children after cochlear implantation. The authors analyze the different approaches of
accompanying deaf children with cochlear implants that exist in the Russian Federation. The
relevance of the research topic is due to the significant increase in the number of such schoolage children in Russia over the past 10 years. The purpose of the article is a comparative analysis
of the experience presented in the scientific literature of accompanying families raising children
with disabilities with cochlear implants on various educational routes and areas of life. The
author also analyzes the experience of the Australian parent community on the issues of
accompanying children after cochlear implantation. The article provides information confirming
the specifics of the development of children who have undergone cochlear implantation and
their peers who use hearing aids. Work, support of preschool children with cochlear implants is
carried out not only at the clinical bases of the Scientific and Clinical Center of
Otorhinolaryngology of Russia, but also in its branches in republican, regional, regional clinical
hospitals with the involvement of regional specialists of the federal districts of the country.
A necessary condition for supporting preschool children after cochlear implantation is the
implementation of the principles of correctional and developmental activities.
Keywords: children with a cochlear implant, habilitation, correctional and pedagogical
assistance, psychological and pedagogical support of children after cochlear implantation,
regional conditions.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Д. Е. Кубарев
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается опыт реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Томской области в
части развития цифровых компетенций управленческого персонала и педагогических
работников общеобразовательных организаций. Анализируются основополагающие
федеральные и региональные нормативные правовые акты, определяющие стратегию
развития региона по направлению цифровизации системы общего образования. Обозначены основные траектории цифровизации региональной системы общего образования, выделенные на основе мониторинга практики Томской области по развитию цифровой образовательной среды. Определены группы цифровых компетенций педагогических кадров системы общего образования, выявлены профессиональные дефициты
педагогических работников и управленческого персонала общеобразовательных организаций Томской области путем использования авторских диагностических материалов
на основе задач кейсового типа.
Ключевые слова: национальный проект «Образование», региональная система
общего образования, цифровизация образования, цифровые компетенции педагога,
профессиональные дефициты педагогических работников.

Главный вектор развития современного образования связан с цифровой революцией,
которая ведет к кардинальному изменению биржи труда, возникновению новых компетенций, улучшению взаимодействия между участниками образовательного процесса, повышению уровня осознанности гражданской позиции, умению принимать самостоятельные решения. В свою очередь, это станет причиной для последующего преобразования образовательного процесса, во многом построенного на использовании современных технологий
машинного интеллекта. Лучшие мировые практики обучения будут открыты каждому обучающемуся, знания и библиотеки ведущих университетов мира станут доступны каждому
студенту или ученому, находящимся в любых точках земного шара. Это все кардинально
изменит образовательный процесс, что приведет к пересмотру функционала педагога, которому, возможно, придется учить обучающихся правильно искать необходимый материал
и помогать разбираться в нем.
Основные направления развития общества связаны с повсеместной цифровизацией
всех видов деятельности. Само понятие «Четвертая промышленная революция» отображает в себе все передовые цифровые технологии (искусственный интеллект, Интернет вещей,
цифровая гигиена, цифровая безопасность, изменение бизнес-процессов вследствие изменения рынка труда), без которых нельзя представить современное общество. Для комфорт— 47 —
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ного и эффективного использования цифровой среды человеку необходимо приобрести
современные компетенции, что повлияет на изменение способов и подходов к организации
образовательного процесса. Выявление новых форм, видов педагогической деятельности,
изучение аспектов всех цифровых преобразований становятся все более значимыми.
Российское образование находится на пути преобразований, продолжается реализация
национального проекта «Образование», который ставит целью улучшение действующей
системы до стандартов мирового уровня. В соответствии с указами Президента Российской Федерации, основные цели и задачи которых направлены на интеграцию информационных и коммуникационных технологий, развитие информационной сознательности граждан, реализацию стратегических национальных проектов, формирование единого цифрового пространства на территории государства, создание новых технологических решений,
направленных на развитие экономики страны через применение современных цифровых
технологий, создание современной инфраструктуры, развитие институциональной и инфраструктурной сред. Для создания, развития и функционирования цифровых технологий
необходимо обеспечение современного кадрового состава, который бы владел базовыми
компетенциями цифровой экономики и стремился их совершенствовать и внедрять [1, 2].
Современная система образования в настоящий момент претерпевает значительные изменения. Школа, организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации перестают быть единственным источником знаний у современных
детей. Скорость и простота получения информации, стремительно возросшие в последние
годы, обусловили переход от классической централизованной модели образования к новой,
децентрализованной, в которой школа уже не является главным системообразующим элементом. Огромное значение приобрели такие источники знаний и компетенций, как социальные сети, горизонтальное обучение, неформальное образование, межличностная коммуникация. Если еще совсем недавно основной акцент в информатизации образования делался на использование цифровых технологий и компьютерной техники для автоматизации
существующих процессов в образовании, то в настоящее время можно уверенно говорить о
необходимости изменения классической теории дидактики и формировании цифровой дидактики в образовании. Интегратором единого пространства для сотрудничества всех заинтересованных сторон образовательного процесса должна стать цифровая образовательная
среда, которая позволит на новом уровне создавать индивидуальные образовательные маршруты, совершенствовать и обновлять образовательные программы, отслеживать динамику образовательных результатов и поможет принимать управленческие решения на основе
имеющихся данных [3].
В современное время становится все более актуальным необходимость от перехода
классического школьного образования в цифровое на всех его ступенях вследствие развития цифровой экономики.
С 2006 г. в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
началась поэтапная цифровизация системы образования, оснащение персональными компьютерами, мобильными устройствами (ноутбуками, планшетами), мультимедийным оборудованием, подключение к сети «Интернет», прокладывание локально-вычислительных
сетей. С 2012 г. каждая образовательная организация обязана иметь сайт, который должен
соответствовать структуре, закрепленной Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». С 2018 г. был утвержден обновленный национальный проект «Образование», в ходе реализации которого на территории Российской Федерации к 2024 г. будет
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в более чем 32 тысячах образовательных организациях через обновление материально-технической базы, повышение
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квалификации педагогическими работниками, 100 % образовательных организаций будут
подключены к стабильному и высокоскоростному интернету, таким образом должна быть
сформирована инфраструктура для обеспечения высокого качества и доступности обучения по всей стране путем предоставления бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту [4].
Развитие региональной системы общего образования направлено на создание современной цифровой образовательной среды и предоставление равных возможностей для получения всеми обучающимися качественного образования.
В Томской области функционирует 307 общеобразовательных организаций (по состоянию на 20.09.2020 г.). Общеобразовательные организации представлены следующей типологизацией: 5 начальных школ, одно учреждение типа «начальная школа-детский сад»,
62 основные общеобразовательные школы, 188 средних школ, 13 специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, одно специальное учебно-воспитательное учреждение для детей
и подростков с девиантным поведением, одно образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в длительном лечении, одно образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 13 гимназий, 12 лицеев, 3 кадетских школы-интерната, 3 вечерних (сменных) школы, 4 частных общеобразовательных организации.
Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях региона в
2020 г. составила 124 355 человек, педагогических работников в общеобразовательных организациях – 10 171 человек, управленческих кадров порядка 1 800 человек.
Переход к цифровой школе (ее цифровая трансформация) происходит в цифровой среде, включающей в себя информационные образовательные ресурсы, технологические средства – компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование, систему педагогических технологий, а также доступ к высокоскоростному интернету в школе (100 Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских школ) и
доступ к различным образовательным сайтам и порталам, видеотрасляциям лучших уроков, лекциям ведущих ученых, при помощи которых обучающиеся могут улучшить свои
знания в различных предметных областях, расширить границы самопознания.
Полная трансформация происходит и в методике преподавания, механизмах оценки качества образования [5]. В современных канонах преподавания педагог задает одинаковые
задания из года в год всему классу, и ученик беспрепятственно может получить ответы на
все вопросы в сети «Интернет». Непродуктивно бороться с использованием гаджетов в
образовательном процессе, использованием преимуществ Глобальной сети для решения
задач. Одним из возможных способов решения существующих проблем может стать разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий каждого участника образовательного процесса. Именно индивидуальные образовательные траектории предлагают
собственный, нестандартный набор заданий, для решения которых ученику понадобится
использовать творческий подход, умение сопоставлять, анализировать, отфильтровывать
ненужную информацию. Все это определяет перспективные задачи развития профессионализма педагогических кадров каждой школы, каждого региона и страны в целом.
Но залогом эффективности использования перечисленного инструментария являются
подготовленные для работы в цифровой среде учителя, администрация образовательной
организации.
Региональная система общего образования с 2019 г. вошла в число регионов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению целевой модели цифровой
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образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Реализация данного проекта осуществляется поэтапно, с включением следующего количества общеобразовательных организаций: 2019 г. – 12 школ Томской области; 2020 г. – 94 школы;
2021 г. – 69 школ; 2022 г. – 53 школы; 2023 г. – 63 школы. Всего в проект «Цифровая образовательная среда» включена 291 общеобразовательная организация региона, реализующая
основные общеобразовательные программы.
Опыт Томской области в области информатизации с 2014 г. и проведенные ранее педагогические исследования [6] позволяют подтвердить следующие выводы:
– современные цифровые технологии активно внедряются в современную систему образования, но оценить качественное улучшение или ухудшение успеваемости на данный
момент невозможно;
– для целостного изменения всей системы образования необходимо общедоступное
единое цифровое пространство;
– использование цифровых технологий не принесет качественных изменений без связи
с педагогическими технологиями;
– использование цифровых технологий в образовательном процессе должно повлечь за
собой изменения организации образовательного процесса, изменения методики преподавания предметов путем персонализации обучения. Цифровые технологии могут послужить
катализатором в развитии современных педагогических практик с использованием современных средств, что в дальнейшем повлечет качественное улучшение результатов.
В 2019–2020 гг. развитие региональной системы общего образования в цифровой среде
осуществляется по двум направлениям:
– масштабирование практик с использованием цифровых технологий путем предоставления доступа к современным ресурсам и сервисам всем участникам образовательного
процесса;
– создание условий для непрерывного развития педагогических кадров общеобразовательных организаций: подготовка педагогических кадров для возможности обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы и
электронные образовательные ресурсы, для того, чтобы сформировать ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней.
В рамках реализации первого направления, развития цифровой инфраструктуры образования за 2019–2020 гг. в 106 общеобразовательных организаций Томской области поступило оборудование: ноутбуки для обучающихся и управленческого персонала, интерактивные панели; подключены к высокоскоростному интернету с предоставлением доступа к
единой сети передачи данных 146 школ [7].
Цифровая трансформация системы общего образования является комплексным подходом к изменению всех механизмов и системы работы. Не достаточно создать электронные
версии учебников, обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет», создать электронную форму отчетности. Необходимо изменение методики обучения. Современная реальность ставит перед системой образования глобально новые задачи по изменению содержания и структуры образовательного процесса [8].
Широкое использование цифровых технологий является условием выполнения государственного заказа. Задача системы дополнительного профессионального образования –
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профессиональное развитие педагогических кадров в области использования современных
цифровых технологий в образовательном процессе, владение в теории и способность применить на практике современные цифровые устройства и технологии, знания основ информационной безопасности [9, 10].
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения,
президентские инициативы, реализация национального проекта «Образование», принципы
развития информационного общества в России создают потребность не только в развитии
цифровой образовательной среды образовательных организаций, но и на продуктивное использование ее возможностей. Решение проблемы невозможно без непрерывного развития
педагогического профессионализма. Образовательная среда в информационном пространстве выступает основным способом формирования профессиональных компетенций, а постоянные изменения требуют развивать компетенции педагогов образовательных организаций
в сфере ИКТ и проводить программы повышения квалификации, направленные на совершенствование цифровых компетенций педагогических работников системы образования.
Основополагающими задачами, которые поставлены в рамках реализации проекта
«Цифровая образовательная среда», является доступность для всех участников отношений
в сфере образования электронных ресурсов и сервисов и доступа к информационным системам. Немаловажным фактором является улучшение умений и навыков, повышение квалификации и компетенций, создание цифрового портфолио обучающихся на всех уровнях,
построение индивидуальной образовательной траектории, осуществление контроля и
оценки в части освоения образовательных программ, уровня знаний и компетенций, а также объективной оценке успеваемости и достижений обучающихся. Для решения задач и
повышения качества образовательных результатов необходимо создать и организовать:
– возможность для построения уникальной, индивидуальной образовательной траектории с использованием персонализированных учебных планов;
– возможности для организации учебного процесса при помощи синхронного обучения
в онлайн-среде с интеграцией в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов;
– возможности для проектной деятельности и создание профессиональных сообществ
по обмену опытом и реализации практики наставничества (педагог – педагог, педагог –
ученик, ученик – ученик).
Разнообразие и доступность цифровых устройств обязывают педагогов обучать их правильному использованию и быть всесторонне развитыми в цифровой среде. Уроки все
чаще проводятся с использованием цифровых технологий, и это ставит новые задачи перед
педагогами в их профессиональной деятельности.
Реализуя второе направление цифровой трансформации – непрерывное развитие педагогических кадров, в 2020 г. проведено исследование по выявлению профессиональных дефицитов управленческого персонала и учителей общеобразовательных организаций по
возможности обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационно-образовательные ресурсы и сервисы.
Цифровая трансформация повлекла за собой активное изучение и выявление необходимых цифровых компетенций, позволяющих эффективно использовать ресурсы и сервисы,
получать услуги и совершать операции в цифровом формате, используя возможности цифрового пространства как в профессиональных сферах деятельности, так и для личного использования.
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В настоящее время активно развиваются направления исследования, обнаружение и
описание в области знаний профессиональной деятельности учителя, которые бы отражали содержание деятельности педагога в условиях цифровой трансформации образовательного процесса. Комитетом по образованию Европейского союза в конце 2017 г. создан примерный профиль цифровых компетенций учителя Digital Competence of Educators
(DigCompEdu) [11].
Цифровые компетенции (digital competencies) – способность решать разнообразные задачи в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен
информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное программирование. Особое внимание уделяется важности осознанного и ответственного использования цифровых технологий в обучении, на работе и в общественной жизни. Цифровая компетентность должна включать способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению безопасности и решению проблем.
Анализ современных исследований, связанных с обнаружением перечня и характеристик цифровых компетенций современного педагога, показывает, что они полностью укладываются в матрицу компетенций человека цифровой эпохи, среди которых кооперация
(сотрудничество), коммуникация (общение), критическое мышление, контент (содержание), креативность (творческие инновации) [12, 13].
Выявление профессиональных дефицитов проводилось с использованием кейсового
метода, включающего в себя диагностический материал, ориентированный на три группы
цифровых компетенций.
Для управленческого персонала:
Первая группа компетенций: «Цифровое потребление» – умение ориентироваться в
обилии интернет-сервисов и применять цифровые технологии для решения поставленных
задач. Компетенции – способность использовать облачные технологии для автоматизации
сбора данных, способность использовать современные мобильные технологии.
Вторая группа компетенций: «Цифровая безопасность» – умение обеспечить свою
онлайн-безопасность при создании и видении своих аккаунтов в социальных сетях и
онлайн-сервисах. Компетенции – способность корректно пользоваться персональными
данными, создавать благоприятную информационную среду в образовательной организации.
Третья группа компетенций: «Интеграция цифровых технологий в образовательном
процессе» – знание основных информационных систем для эффективного управления
образовательной организацией, а также умение внедрять современные образовательные
технологии в процессе обучения. Компетенции – способность использовать цифровые
образовательные платформы при организации образовательного процесса, электронные ресурсы и сервисы в управлении образовательной организацией.
Для педагогических работников:
Первая группа компетенций: «Цифровое потребление» – умение ориентироваться в
обилии интернет-сервисов и применять цифровые технологии для решения поставленных
задач. Компетенции – способность использовать облачные технологии для автоматизации
сбора данных, современные мобильные технологии.
Вторая группа компетенций: «Цифровая безопасность» – умение обеспечить свою онлайн-безопасность при создании и видении своих аккаунтов в социальных сетях и онлайнсервисах. Компетенции – способность корректно пользоваться персональными данными,
создавать благоприятную информационную среду в классе.
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Третья группа компетенций: «Интеграция цифровых технологий в образовательном
процессе» – знание основных информационных систем для организации образовательного
процесса, а также умение внедрять современные образовательные технологии в процесс
обучения. Компетенции – способность использовать цифровые образовательные платформы при организации образовательного процесса, электронные ресурсы и сервисы при организации образовательного процесса.
В рамках выявления профессиональных дефицитов в части цифровых компетенций в исследовании принимали участие педагогические работники системы общего образования
Томской области – представители профессиональной педагогической деятельности, которая
осуществляется в рамках общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. Профессиональные дефициты выявлялись посредством использования авторских диагностических материалов на основе задач кейсового типа. Диагностировалась недостаточность сформированности тех или иных групп компетенций. Диагностические материалы включали кейсы, ориентированные на три группы цифровых компетенций, в
каждых группах оценивались конкретные компетенции. Кейсы для входной диагностики содержали описание реальных цифровых образовательных ситуаций, направленных на изучение разнообразных ситуационных задач, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации (таблица).
Выявление профессиональных дефицитов сотрудников
общеобразовательных организаций Томской области, %
Управленческий персонал
Цифровое потребление
Цифровая безопасность
Группа компетенций
Интеграция цифровых технологий
в образовательный процесс

Категория сотрудников ОО
Педагогические работники
47
46,5
52
50
66,5

68,5

Участниками исследования стали более 2 800 педагогов из 106 общеобразовательных
организаций. В таблице показано соотношение числа педагогов, владеющих группами компетенций, к общему числу участников исследования.
По результатам проведенной диагностики можно сделать выводы о том, что педагоги
достаточно успешно внедряют в образовательный процесс современные цифровые технологии и ресурсы. Наибольшее затруднение вызывают профессиональные задачи, связанные с цифровой безопасностью и цифровым потреблением.
Примером для оценивания группы компетенций «Цифровое потребление» компетенции «способность использовать облачные технологии для автоматизации сбора данных»
могут являться следующие вопросы кейсового типа:
1. Вам необходимо собрать информацию у родителей, какие секции и кружки посещает
их ребенок. Какой из способов Вы выберете:
– Вы создадите форму в табличном редакторе и разошлете ее родителям для заполнения, а после сведете полученные данные;
– Вы создадите форму для заполнения в «облачном» табличном редакторе и разошлете
ее родителям;
– Вы создадите форму в «облачном» текстовом редакторе, а после сведете полученные
данные.
2. Вам необходимо организовать проектную деятельность в классе. Каким наиболее
эффективным способом можно это реализовать:
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– Вы разделите детей в классе, раздав им на бумажном носителе темы работ и роли;
– Вы создадите проект с использованием специализированных интерактивных сервисов
для проектной деятельности и добавите туда учеников, где раздадите им темы работ и роли;
– Вы создадите группу в социальных сетях или мессенджерах и добавите в нее участников, где распределите темы работ и роли.
Примером для оценивания группы компетенций «Интеграция цифровых технологий в
образовательный процесс» компетенции «способность использовать электронные ресурсы
и сервисы при организации образовательного процесса» могут являться следующие вопросы кейсового типа:
1. Вы решили создать интерактивную карту-перечень с полезной информацией по Вашему предмету. Каким из способов распространения полезной информации Вы воспользуетесь:
– создадите табличный файл с полезной информацией и разошлете его по электронной
почте своим ученикам;
– распечатаете методички с полезной информацией и раздадите их ученикам;
– создадите QR-код, отсканировав который, ученики попадут на страницу в интернете
с полезной информацией.
2. В конце урока Вы решили провести тест (или викторину) в игровой форме. Какой из
способов проведения теста Вы выберете:
– заранее создадите тест (или викторину) в специальных интерактивных сервисах и
присоедините туда учеников;
– заранее распечатаете тесты (или викторины) и раздадите их ученикам;
– заранее создадите таблицы для заполнения в облачных сервисах и разошлете ученикам ссылки для заполнения ответов на тесты (или викторины).
Исходя из полученных данных, можно сделать выводы, что управленческий персонал и
педагогические работники на одном уровне владеют группой компетенций «Цифровое потребление», а именно навыками использовать современные мобильные технологии, в том
числе облачные. У управленческого персонала уровень владения группой компетенций
«Цифровая безопасность» больше, умеют ориентироваться в обилии интернет-сервисов и
применять цифровые технологии для решения поставленных задач. Закономерно, что больше педагогических работников владеют группой компетенций «Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс», знают, как использовать цифровые ресурсы в образовательном процессе.
Развитие цифровых компетенций у педагогических кадров в условиях цифровой трансформации региональной системы общего образования – задача ни на один год.
Задачами по цифровой трансформации региональной системы общего образования и
непрерывного развития педагогических кадров являются:
– продолжить работу по развитию цифровой инфраструктуры образования и созданию
условий для непрерывного развития педагогических кадров общеобразовательных организаций;
– систематизировать работу по созданию и совершенствованию современных цифровых дидактических материалов, которые позволят совершенствовать традиционный образовательных процесс, обеспечить внедрение полученных материалов в образовательное
пространство для качественного изменения результатов обучающихся;
– создать условия для эффективного перехода на обучение/повышение квалификации
по индивидуальным образовательным маршрутам в системе общего и дополнительного
профессионального образования.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF TOMSK REGIONAL SYSTEM OF GENERAL EDUCATION:
PROFESSIONAL DEFICITS OF TEACHING STAFF
D. E. Kubarev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The main directions of digital transformation and modernization of general education system in Tomsk region in the frame of implementation of “Education” national project and
“Digital educational environment” local project are observered in the paper. The regional
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general education system is characterized. The practice and experience of its phased digitalization are described. Some fundamental federal and regional regulatory legal acts that determine the strategy to develop digitalization of the general education system are analyzed.
The digital competencies of management personnel and pedagogical employees of educational organizations, which are necessary for effective cooperation and organization of the
educational process in the context of creating a unified digital educational environment in the
region, have been investigated. On the basis of the study, the groups of digital competencies
for the teaching staff in general education system have been identified, and the qualitative
characteristics of digital competencies necessary for the systemic and effective digital transformation of the general education system in the region have been formulated.
The author’s diagnostic materials have been developed and described using case-type
tasks, focused on identifying teachers’ professional deficiencies, corresponding to three
groups of digital competencies. Examples of case-type tasks aimed at identifying professional
deficits are given. Based on the data obtained, an analysis has been carried out, conclusions
about the skills of mastering digital technologies, the ability to effectively use digital resources and services in the educational process have been described.
Based on the results of the study, the tasks and prospects of the digital transformation of
the general education system of Tomsk region have been identified.
Keywords: national project «Education», regional system of general education,
digitalization of education, teacher’s digital competencies, professional deficits of teaching
staff.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММОЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С БИЛИНГВИЗМОМ
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Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
Нижний Новгород
Представлен теоретический обзор проблемы билингвизма как одного из факторов,
определяющих специфические трудности усвоения русского языка обучающимися начальной школы. Рассмотрены лингвистические аспекты двух языковых систем: русского языка и татарского языка, занимающего второе место по степени распространенности в Нижегородской области. Произведена попытка объективно оценить причины
трудностей овладения закономерностями русского языка на основе сравнительного
анализа состава татарской и русской грамматики. Приведены примеры, касающиеся
наличия закона сингармонизма в татарском языке, описаны различия грамматического
строя речи в двух языках, проанализированы сходства синтаксической системы, сформулированы выводы.
Ключевые слова: обучающиеся, билингвизм, сингармонизм, интерференция, татарский язык, грамматические отношения, словоизменение, словообразование.

В настоящее время интерес, который проявляют к билингвизму представители различных научных направлений, в значительной мере связан с процессами глобализации, активизацией миграционных потоков, учебными и научными связями между различными народами, культурами. Очень интересным является вопрос изучения самой личности билингва,
в которой некоторые специалисты видят уникальную и совершенно самостоятельную коммуникативную систему, давая ей определение как вторичной языковой личности, находящейся в различных социокультурных измерениях и осознающей их специфику [1].
Явление билингвизма как достаточно многогранное, заимствующее в своей структуре
различные уровни языковых единиц в их сложном взаимодействии, представляет междисциплинарный научный интерес, прежде всего с позиции таких наук, как лингвистика, психолингвистика, социолингвистика, социальная психология и социология, логопедия [2–4].
В рамках логопедического подхода билингвизм рассматривается как фактор взаимодействия двух языковых систем, обусловливающий появление специфических речевых
ошибок в русском языке. Для детей с речевыми нарушениями фактор билингвизма является отягощающим. Особенности речи детей-билингвов в логопедическом ракурсе рассматриваются в работах С. С. Бакшихановой, В. А. Гончаровой, С. Н. Цейтлин и др. [5–7].
Значимыми в вопросах диагностики, профилактики и коррекции являются проблемы
интерпретации ошибок в речи детей-билингвов, дифференциации интерферентных ошибок и ошибок, обусловленных речевой патологией. Для практического понимания вопросов качества овладения русским языком в контексте школьной программы более уместен
лингвистический подход, раскрывающий закономерности языковой системы, сравнительный анализ которых дает возможности истинного понимания этиологии многих ошибок и
трудностей усвоения данного предмета [8, 9].
Очевидно, что билингвизм может принимать разные формы, например, в зависимости
от типологического сходства и различия систем параллельно усваиваемых языков. Это об— 58 —
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стоятельство легло в основу данного исследования, проблемным полем которого стал поиск конкретных сравнительных характеристик татарского языка (тюркская языковая группа) и русского языка, определяющих трудности овладения детьми-билингвами предметом
русский язык.
Проведенный научный анализ теоретических и эмпирических исследований по изучению проблемы билингвизма демонстрирует отсутствие единства взглядов на механизмы
двуязычия, что во многом определяется смещением акцентов на различные составляющие
знаний о языковых системах и их функциональном предназначении. Обобщенный анализ
имеющихся данных исследований позволил выделить такое явление, как интерференция,
при котором происходит смешение двух систем с нарушением сохранности компонентов
языковой системы, что отличает речь билингва от монолингва. Данное явление стоит рассматривать в комплексе условий, оказывающих непосредственное воздействие на успешность конвертации без негативных последствий [10, 11].
Рассматривая понятие билингвизма с точки зрения возможности полноценного овладения системой русского языка, целесообразнее было бы смещение акцентов на трактование
билингвизма как непосредственной трансформации одной языковой системы в другую на
основе сопоставления знаков каждого из языков. Такое видение билингвизма представляется более рациональным с точки зрения прогнозирования трудностей перевода речевого
материала с одной системы в другую на основе дифференциальных знаний закономерностей обеих языковых систем.
Остановимся на сравнительном анализе двух языковых групп, территориально имеющих богатую историю в Нижегородской области: татарский язык (тюркская группа, поволжско-кыпчакская подгруппа) и русский язык (восточнославянская группа) с учетом доминанты последнего как государственного языка, на котором ведется обучение на территории данного субъекта Российской Федерации.
Говоря о фонетике, можно констатировать разницу, которая касается наличия закона
сингармонизма в татарском языке и характеризуется гармонией гласных: в одних словах
гласные только мягкие, в других – только твердые. Ударение в татарских словах обычно
ставится на последний слог. Есть ряд исключений, например, в заимствованиях обычно сохраняется первоначальное ударение.
У татарского языка темп воспроизведения отличается ускорением по сравнению с русским, кроме этого меняется интонация. Поэтому и ошибки детей зачастую связаны с излишним повторением ритма, торопливостью при воспроизведении. Данная разница подтверждает наличие явлений интерференции одной языковой системы в другую и факт доминанты только одной из них даже в случае билингвизма.
Различия грамматического строя в этих двух языках касаются и морфологических, и
синтаксических его компонентов. Так, основные отличия в системе словоизменения проявляются в значении флексий. Русский язык, в отличие от татарского, – флективный язык, в
котором флексии, связанные с корнем, могут не только изменять его форму, но и играть
основную роль в управлении согласованием слов при построении предложений для отражения семантического смысла фразы. Каждая флексия имеет грамматическое значение.
Количество падежей в русском и татарском языках совпадает, составляя шесть, однако
они имеют отличия, за исключением именительного и винительного падежей. В татарском
языке отсутствует категория рода. Местоимения 3-го лица единственного числа не различают пол, например, «ул» означает «он, она, оно».
В системе словообразования структурная разница между русским и татарским языками
состоит также и в распределении словообразовательных средств внутри слова. В русском
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языке аффиксы подразделяются на префиксы, стоящие перед корнем, и на суффиксы, стоящие после него, тогда как в татарском языке аффиксы могут стоять только после корня.
Например, өстəл-дə (на столе), ат-сыз (без лошади), дус-лык (дружба) и др.
Словообразовательные суффиксы являются основными механизмами словообразования. В татарском языке большое количество заимствований, в основном из русского, но
есть также множество заимствований из арабского языка, например, тараф «сторона»; персидского -атна «неделя»; монгольского -урам «улица» [12].
В татарском языке, в отличие от вариативности флексий русского, преобладает система
однозначности аффиксов, например, для обозначения множественного числа. Если в русском языке каждая грамматическая категория имеет несколько различных аффиксов, то в
татарском имеется, как правило, один или два аффикса для своего выражения, вне зависимости от склонения и родовой принадлежности исходного слова. Приведем примеры образования множественного числа: атлар – лошади (ж.р., 3 скл.), бегемотлар – бегемоты
(м.р., 2 скл.), газеталар – газеты (ж.р., 1 скл.), бабайлар – дедушки (м.р., 1 скл.);
дәфтәрләр – тетради (ж.р., 3 скл.), бүреләр – волки (м.р., 2 скл.), сөлгеләр – полотенца
(ср.р., 2 скл.), җирләр – земли (ж.р., 1 скл.); тычканнар – мыши (ж.р., 3 скл.), хайваннар –
животные (ср.р., 2 скл.); бәйрәмнәр – праздники. При этом так же, как и в русском языке,
можно выделить продуктивные словообразовательные модели и непродуктивные. Как и
все тюркские языки, татарский является агглютинативным, то есть грамматические отношения в нем обозначаются добавлением суффиксов к основам. Между суффиксом и его значением существует взаимно однозначное отношение, поэтому суффиксы соединяются один
за другим, что иногда приводит к образованию длинных слов, например: дом – домик – домишки = йорт (начальная форма – кечкенәйорт (маленький домик) – кечкенәйортлар (маленькие домики).
Наконец, постоянство корня в татарском языке сохраняется при словообразовании
сложных слов, в отличие от русского языка, в котором две основы (корня) соединяются при
помощи гласных [o] и [е], посудОмойка (мыть посуду) – савыт-саба-юу (посуда-урокмыть), но электрОвоз – электр возы (электричество возит).
При наличии сходных категорий в русском и татарском языках они могут отличаться
количественно-качественными показателями. И в русском, и в татарском языках есть три
времени глагола. Однако если в русском языке четыре формы, то в татарском языке временных форм больше.
Различия синтаксической системы заключаются прежде всего самим подходом к логике построения предложной конструкции, его гибкости. В русском языке не существует
жесткого порядка слов строгой линейности и в зависимости от смещения смыслового контекста порядок слов может существенным образом меняться, и наоборот, в зависимости от
порядка слов, которые мы видим в предложении, можно предположить различные коммуникативные ситуации, требующие различных ответных решений. В татарском языке атрибутив – главное слово – предикат; обстоятельство (дополнение) – предикат, т. е. дополнительные лексические ремарки в виде косвенных членов предложения всегда предшествуют
основному или главному слову. Сама конструкция предложения в татарском языке имеет
жесткие границы: подлежащее – начало предложения, сказуемое – его непреложный конец
[13]. В отличие от татарского языка в русской синтаксической системе обычно главные
члены идут друг за другом по принципу: субъект – действие, а затем дополнение – обстоятельство (локатив). Неправильная расстановка слов в предложении и, следовательно,
ошибки передачи смысловых нюансов являются одними из самых распространенных при
выполнении обучающимися-билингвами самостоятельных творческих работ из-за соскаль— 60 —

Медведева Е. Ю., Уромова С. Е. Лингвистический анализ трудностей овладения...

зывания на более привычную и постоянную по своим алгоритмическим характеристикам
конструкцию (пример приведен в таблице).
Сравнительный анализ построения логико-грамматической конструкции предложения
в татарском и русском языке
Построение фразы (по правилам
Транскрипция
татарского языка)
1. мин (подлежащее) чэчэклэркоям 1. я (подлежащее) цветы поливаю
(сказуемое)
(сказуемое)
2. мин (подлежащее) мэктэптэн
2. я (подлежащее) школы после
сон, урамгачыктым (сказуемое)
улицу на вышла (сказуемое)

Построение фразы (по правилам
русского языка)
1. я (подлежащее) поливаю
(сказуемое) цветы
2. Я (подлежащее) вышла
(сказуемое) после школы на улицу

Обычный порядок слов в татарских предложениях – субъект–объект–глагол. Однако
возможны другие порядки, в зависимости от требований дискурса, таких как акцент. Прилагательные предшествуют словам, которые они изменяют. В татарском языке для обозначения определенных грамматических отношений используются послелоги, а не предлоги.
Исходя из описанных основных лингвистических различий русского и татарского языков, можно выделить те, которые играют роль провоцирующих факторов переноса ошибок
словоизменения и словообразования при выполнении морфологических и синтаксических
задач на уроках русского языка.
Практически все гласные звуки двух языков (за исключением [у]) имеют артикуляционные и акустические отличия, что, безусловно, должны учитывать специалисты в работе с
детьми-билингвами при работе над звукопроизношением.
Обратим внимание на те ошибки, которые возникают вследствие механического переноса законов фонетики татарского языка на русский. К наиболее типичным можно отнести
сингармоничность, которая определяет однообразие представленных в звуковой структуре
слова гласных либо переднего, либо заднего образования без каких-либо смешений, причем
основываясь на особенностях словообразования путем простого линейного добавления аффикса, если в корне исходного слова гласный заднего ряда твердый, то и в аффиксе тоже будет твердый гласный. Этим во многом и объясняется меньшая привязанность при выборе
флексий к родовой принадлежности и числовому значению исходных и производных слов.
Например, тишина [т’ишына] – тынлык (только гласные заднего ряда), колесо [кал’исо] –
көпчәк, тәгәрмәч (гласные переднего ряда), которые распространяются на множественность – көпчәклӘр, тәгәрмәчлӘр и перевод в другую грамматическую категорию колесный –
тәгәрмәчлЕ. Кроме того, зачастую данный закон лежит в основе ложноакустических ошибок, допускаемых при письме по слуху: не вследствие недостатков фонематического анализа, а из-за ошибок переноса законов из родной языковой системы на русский (дефекты смягчения и, наоборот, особенно в словах с разнородной звуковой структурой, например, «птыцы», «котонок», «ями» и содержащих мягкий знак для обозначения мягкости согласного
«палто», «пильно» и т. п.).
Вторая особенность, которая в значительно мере отличает татарский язык, – правило
открытого слога и практическое отсутствие стечений согласных, что влечет за собой сохранение гласных при их чередовании с нулем (правило беглых гласных) и лишние гласные в
случаях стечения.
Наконец, третий закон, во многом обуславливающий стойкость орфографических ошибок при необходимости проверки безударных гласных, зачастую принимаемых за дизорфографию и обусловленных переносу статического ударения на последний слог в татарском
языке.
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Различие способов аффиксации в русском и татарском языках является одним из существенных условий, определяющих ригидность ошибочных схем перевода из одной системы в другую и проявляющихся в следующем:
– многозначность аффикса в русском языке и однозначность грамматического значения
такового в татарском часто приводят к неправильному способу образования в русском языке с использованием привычного цепного принципа. Например, для обозначения множественного числа творительного падежа существительных в русском языке принято окончание -ами (ями) вне зависимости от принадлежности рода и склонения, в то время как в татарском языке для этого же значения будут использоваться два различных аффикса, изолированно обозначающих множественность и падежность, например – с тетрадями
дәфтәрләрбелән (ләр – мн.ч., белән – «с» в значении совместности) или в тетрадях (ях,/
ах – П.п. мн.ч) – дәфтәрЛӘРдә (ләр – обозначение мн.ч., дә – местно-временной падеж);
– отличие татарского языка заключается еще и в том, что один аффикс имеет только
одно грамматическое значение, например, аффикс га(ка) обозначает дательный (в татарском языке – притяжательный падеж вне зависимости от родовой принадлежности: в русском языке используют флексивные значения [е] – для сущ. 1 скл. (ж.р., м.р.) – сестре, [у]
для слов 2 скл. (м.р. и ср.р.) – стулу, солнцу, [и] для сущ. 3 скл. – к мыши, т. е. три варианта
в соответствии с грамматической категорией. В татарском языке мы можем наблюдать совершенно иную картину: для обозначения направительного падежа есть только два варианта флексий, которые не зависят от родовой принадлежности и грамматической категории –
га-гə (ка-кə): сестрага (сестре), абзыйга (дяде), урындыкка (стулу), кояшка (солнцу), юрганга (одеялу); тычканга (к мыши) и т. д.;
– наличие внутренней флексии (от лат. flexio («сгибание, переход») – изменение корневой морфемы) в русском языке, которая сопровождается изменением грамматического значения слова. В татарском языке корневая морфема такому изменению не подвергается, за
исключением тех случаев, когда происходит ассимиляция звуков, при которой грамматическое значение основы не изменяется. В татарском языке, в отличие от русского, корневая
морфема может употребляться изолированно как самостоятельное слово с определенным
смыслом и представлять собой какую-нибудь часть речи. Например, ак (белый) (прилагательное), бер (один) (числительное), тел (язык) (существительное), мин (я) (личное местоимение), яз (пиши) (глагол) и др.;
– наличие в русском языке случаев, когда флексия составляет неделимое целое с корневой основой слова. Например, приду (при-д-у), расти (раст-и) и т. д. А в татарском языке
словоизменяющий аффикс присоединяется уже к самостоятельному слову. Например, килə-м – приду (кил – приходи, -ə – аффикс 3-го лица ед. ч., -м – аффикс 1-го лица ед. ч.); үсəргə – расти (үс – расти, -əргə – форма инфинитива) и др. [14].
Вышеперечисленные факторы определяют или «провоцируют» общие проблемы речевого развития детей-билингвов с низким уровнем владения русским языком как на уровне
устной речи, так и письменной.
Проблемы фонетического уровня: с трудом усваивают систему мягкости-твердости согласных звуков русского языка (поскольку во многих языках, родных для иностранцев, такая система выражена не очень четко; априори она существует, но практически не имеет
различий).
Проблемы морфемо-морфологического уровня: не различают приставку и предлог, так
как в родном языке используются послелоги вместо предлогов, по той же причине и в разговорной речи таких детей часто можно услышать ошибки определения рода, провоцируют
ошибки различения половой принадлежности субъекта при согласовании слов, принадле— 62 —
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жащих к различным грамматическим категориям, но образующих единое грамматическое
значение для отражения предмета речевой ситуации в общении.
Проблемы лексического уровня: имеют определенный набор слов для описания предмета, явления или действия, но не понимают различия значений между лексическими единицами. Например, часто прилагательные ласковый и нежный в сознании билингва – абсолютные синонимы. Это ведет за собой ошибки выбора функционального стиля речи, смешения стиля речевого высказывания. Это касается и русскоязычных детей, однако последние интуитивно понимают разницу между сферами употребления слов, например бутик и
магазин. В татарском языке зачастую таких стилистических различий в лексике нет.
Русский и татарский языки относятся к разным типологическим группам, но несмотря
на это, между ними можно отметить общие черты, которые облегчают изучение и усвоение
русского языка. Например, общая алфавитная основа обоих языков, наличие ряда общих
гласных и согласных фонем, а также значительное количество слов с одинаковыми корнями прочно вошли в лексику обоих языков.
В сравниваемых языках слово состоит из двух значимых частей: корня и аффикса. По
морфологическому строению татарский язык, как и все тюркские языки, относится к агглютинативному типу языков. В языках этой типологии, а также в татарском языке словообразование, формообразование и словоизменение осуществляются путем агглютинации,
то есть прибавления к корню словообразовательных, формообразующих и словоизменительных аффиксов. Данные обстоятельства лишь увеличивают общие риски смешения в
результате взаимопроникновения двух языковых систем, различных в самом внутреннем
механизме проявлений общих закономерностей.
Обобщая данные сравнительного анализа, можно констатировать наличие определенных черт данных языковых систем, которые могут определять наибольшие риски появления стойких специфических трудностей в овладении русским языком обучающимися с билингвизмом и на этой основе сформулировать следующие выводы:
1. Особой чертой русско-татарского двуязычия является смешение кодов родного и русского
языков. Контакт двух языковых систем, в частности татарского и русского языков, вызывает отклонение от норм – интерференцию, вследствие которой возникают различного рода ошибки
почти во всех компонентах языковой системы, не являющейся для ребенка основной.
2. Рассматриваемые в рамках проводимого исследования типичные трудности детей,
принадлежащих к тюркоязычным языковым группам, имеют фонетический, словообразовательный, морфологический, синтаксический и семантический характер. Следовательно,
учет особенностей русского и родного языков, обучающихся с билингвизмом в учебном
процессе, является важнейшей особенностью методики преподавания русской грамматики
в начальной школе в классах с полиэтническим составом, а также определяют содержательную траекторию индивидуального логопедического маршрута коррекции нарушений
письменной речи.
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LINGUISTIC ANALYSIS OF BILINGUAL STUDENTS’ DIFFICULTIES IN MASTERING THE SCHOOL
CURRICULUM IN THE RUSSIAN LANGUAGE
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Russian Federation
This article is devoted to a theoretical review of the problem of bilingualism as one of the
factors that determine the specific difficulties of mastering the Russian language by primary
school students. Russian grammar is a leading problem in modern scientific and practical
research, and the question of determining the specific difficulties of mastering the Russian
language by bilingual students and determining on this basis the features of the methodology
of teaching Russian grammar in primary schools in classes with a multi-ethnic composition is
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particularly relevant. Russian is the main language of the Russian language, and the main
language of the Russian language is the Russian language, which determines the difficulties
of mastering the subject «Russian language» by bilingual children in primary school. The aim
of the study is to find specific comparative characteristics of the Tatar language (the Turkic
language group) and Russian. In accordance with the purpose, the linguistic aspects of two
language systems are considered: The Russian language and the Tatar language. Russian
grammar is an attempt to objectively assess the reasons for the difficulties of mastering the
laws of the Russian language on the basis of a comparative analysis of the composition of the
Tatar and Russian grammar.
Keywords: student, bilingualism, synharmonism, interference, the Tatar language,
grammatical relations, inflection, word formation.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
К. В. Приставко
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Рассматривается вопрос целеполагания в обучении иностранному языку. Актуальность данной проблемы заключается в возрастающем требовании к обучению иностранному языку как средству межкультурной межличностной и профессиональной
коммуникации. Сегодня развитие рынка труда обусловливает необходимость непрерывного образования (life-long learning), в том числе и языкового. Навык целеполагания является одним из основополагающих в парадигме обучения на протяжении всей
жизни. Приведены определения понятия «цель» с точки зрения таких научных областей, как философия, психология и педагогика. Рассмотрено понятие и этапы процесса целеполагания на примере курса «Иностранный язык» у обучающихся среднего
профессионального образования. Навык целеполагания следует развивать с момента
начала обучения. Знание внутренней структуры процесса целеполагания со стороны
как преподавателя, так и обучающегося помогает, во-первых, грамотно выстроить траекторию обучения, подобрать соответствующие средства, приемы, методы, ресурсы
обучения. Во-вторых, целеполагание – это навык, который нужно систематически развивать при помощи учебных упражнений и задач. Для этого необходимо обладать достаточными знаниями о том, что вообще представляет собой процесс деятельности,
какими характеристиками он обладает и какая роль отводится в нем целеполаганию.
Ключевые слова: цель, целеполагание, обучение иностранному языку, среднее
профессиональное образование, учебная деятельность.

В условиях современного мира в парадигме непрерывного образования (life-long
learning) навык целеполагания для человека особенно актуален. Во-первых, на рынке труда
предлагается огромное количество различных профессий и занятий, для освоения и реализации которых не всегда требуется получение традиционного формального образования.
Это требует серьезного самоанализа для определения своих потребностей и жизненных
ориентиров. Смена профессии, рода деятельности для большинства людей стала нормальным явлением.
Во-вторых, очевидно, что умение сознательно определять свои цели в какой-либо деятельности, будь то получение классического образования или приобретение знаний и формирование умений при помощи современных информационно-коммуникационных технологий (массовых онлайн-курсов, вебинаров и т. п.), способствует достижению более высокого результата, чем в случае, когда деятельность инициирована внешними мотивами. Наконец, целеполагание – это универсальный навык, развитие которого обеспечивает успешное личностное и профессиональное развитие человека, наличие у него четких представлений о том, чего он хочет добиться и каким путем.
Наиболее благоприятные условия для освоения базовых принципов целеполагания создает учебная среда. Обучение постановке целей в учебном процессе способствует развитию более глобальных, универсальных умений, таких как умение осознавать свои потребности, определять свои намерения, видеть результат и знать, как его достигнуть. Учить ставить цели необходимо на всех уровнях образования от дошкольного – «С какой целью мы
рисуем картинку? – Чтобы подарить ее и порадовать маму» – до вузовского – «Зачем я из— 67 —
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учаю деловой иностранный язык? – Чтобы иметь возможность общаться в профессиональной среде с зарубежными партнерами, расширяя возможности развития бизнеса».
Сегодня в образовании наблюдается тенденция к отходу от знаниевой и педагого-центричной парадигмы в сторону концентрации на целях и интересах обучающегося. Общеизвестно, что целеустремленность обусловливает уровень мотивированности обучающегося.
В вопросе обучения иностранному языку высокий уровень сформированности навыка целеполагания необходим как для обучающегося, так и для преподавателя. Совместно обучающийся и преподаватель быстрее достигнут целей, если имеют представление о том, какая
это конкретно цель и какие этапы для этого нужно пройти.
В данной статье рассматриваются особенности процесса целеполагания и важность
этого навыка для обучения в целом и конкретно в процессе обучения иностранному языку
студентов среднего профессионального образования, анализируются такие понятия, как
«цель», «целеполагание», «этапы целеполагания», «долгосрочная и краткосрочная цель»,
«мотив», а также приведены уровни и критерии сформированности навыка целеполагания.
Ставить цели – это неосознанная потребность и жизненная необходимость каждого человека. Сама направленность цели может быть разной, начиная от выживания в каких-либо
условиях, заканчивая нематериальными целями (саморазвитие, личностный рост, самоутверждение и т. д.).
Цель – это комплексное понятие, вмещающее в себя целый ряд аспектов. По мнению
А. Н. Леонтьева, это осознанный ожидаемый результат. Она подразумевает видение конкретного результата, образа будущего. Согласно А. Н. Леонтьеву, существует система деятельности, которая подразумевает достижение определенных целей, причем в нужной последовательности. Одна из самых важных характеристик цели – это четкая конкретизированность. Конкретная цель имеет более четко обозначенные промежуточные этапы, подцели, соблюдение последовательности которых обеспечивает достижение цели с большей вероятностью [1].
Философское понятие цели – это предвосхищаемый в сознании результат деятельности
человека либо группы людей [2].
Практический аспект цели сегодня наиболее полно раскрывает психология. Согласно
определению краткого психологического словаря Л. А. Карпенко, цель – это «осознанный
образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека» [3].
В учебном процессе постановка цели обучения – это первоочередной этап в выборе
методик, методов и приемов обучения. Согласно словарю Г. М. Коджаспировой, цель образования – это «образовательный идеал, задаваемый социальным заказом и реализуемый через различные подходы». А педагогическая цель – это «результат взаимодействия педагога
и учащегося, формируемый в сознании педагога в виде обобщенных мысленных представлений, в соответствии с которыми затем отбираются и соотносятся между собой все
остальные компоненты педагогического процесса» [3].
Иностранный язык, являясь учебной дисциплиной, также подчиняется определенной
цели. Первоочередная цель обучения иностранному языку в рамках современного компетентностного подхода – это развитие иноязычной коммуникативной компетенции – способности решать средствами иностранного языка различные коммуникативные задачи (общение в быту, в учебной, производственной, культурной и т. д. сферах), а также умение
пользоваться знаниями о языке для реализации коммуникативных целей.
Как отмечают Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез, иностранный язык выделяется из среды других учебных предметов тем, что не предполагает только получение научных (сугубо лин— 68 —
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гвистических) знаний о нем (хотя существует и такой этап), а нацелен на изучение весьма
специфического и сложного социального явления. Из чего можно сделать вывод, что и подход к постановке цели не будет укладываться в общепринятую парадигму – «запомнить
определенный массив информации». Именно поэтому, отмечают исследователи, предмет
«иностранный язык» беспредметен, беспределен и неоднороден [4]. Соответственно, необходимо тщательно продумать цели обучения. Выстроить свою систему целей бывает очень
сложно, так как человек использует язык самыми разнообразными способами. Т. Хатчинсон и А. Ватерс [5] приводят следующие вопросы, на которые необходимо ответить преподавателю, прежде чем он приступит к обучению. Данными вопросами полезно задаться и
обучающемуся:
• Зачем нужен иностранный язык?
• Как будет использоваться язык?
• Каков будет контекст используемого языка?
• В общении с кем учащийся будет применять язык?
• Где будет использоваться язык?
• Когда будет использоваться язык?
• Почему учащийся изучает этот язык?
• Как будет проводиться обучение?
• Какие имеются ресурсы для обучения (учебные материалы, ТСО)?
• Каков социальный и профессиональный статус учащихся?
• Где будет проводиться курc?
Однако постановка глобальной цели обучения – лишь начальный этап. Цели делятся на
долгосрочные и краткосрочные. Краткосрочные цели реализуются в короткий промежуток
времени. Иными словами, их можно назвать подцелями или промежуточными целями (например, изучение конкретного параграфа). В свою очередь промежуточные цели разбиваются на задачи. В течение каждого урока обучающийся решает ряд задач, приводящих к
микроцели данного урока – улучшению какого-либо навыка, освоению ряда языковых единиц и т. п. Долгосрочные же цели – это цели, достижение которых запланировано в течение
длительного периода времени, такого, как несколько лет. Исследователь А. Бакар считает,
что краткосрочные цели менее специфичны, как и то, что именно люди определяют в качестве таких целей [6]. Однако в контексте обучения иностранному языку именно тщательное продумывание каждой задачи в процессе урока обеспечивает эффективное достижение
как промежуточной, так и глобальной цели.
Обратимся еще раз к Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез. Как видно из схемы на рис. 1, цель –
это замыкающий на себе все другие, но не единственный элемент методики обучения иностранным языкам.
Долгое время педагоги уделяли внимание лишь содержательной части предмета «иностранный язык» (т. е. правилам, drills и т. д.). Считалось достаточным попросить зазубрить
правило, а затем использовать его в упражнении или при устном ответе. Однако с развитием общества, его все большей гуманизацией, обращением взгляда современных методистов на личностную составляющую обучения стало ясно изречение В. Гегеля: «Та цель,
для осуществления которой я должен быть деятельным, должна каким-либо образом являться и моей целью: я должен в то же время осуществлять при этом и свою цель, хотя та
цель, для осуществления которой я действую, имеет и многие другие стороны, до которых
мне нет никакого дела» [7].
Обучающемуся бывает сложно понять, почему его заставляют заучивать тексты про
любимый город Боба или погоду в Лондоне, когда ему интересно совсем другое. Безуслов— 69 —
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но, нужно знать и о погоде в Англии, и о ее политическом строе, но нельзя упускать из
вида личные потребности, интересы и цели самих обучающихся.

Рис. 1. Проблемы, решением которых занимается методика обучения иностранного языка

Движущей силой деятельности по достижению цели является мотив. «Мотивация подразумевает процесс, дающий энергию, направляющий и поддерживающий поведение» –
так определяет данный термин американский психолог Дж. Сэнтрок [8].
Исследователь также отмечает, что нужно отличать позитивные и негативные события
в жизни, помогающие, в частности, в обучении, от такого понятия, как мотив. В качестве
таких стимулов выступают, например, оценки (баллы) и другие виды поощрений [8].
А. Маслоу называет движущей силой мотивации человеческие потребности [9]. Иерархия потребностей А. Маслоу сегодня известна уже ученикам средней школы. В англоязычном варианте она представлена на рисунке (рис. 1).
М. Спратт и А. Палвернесс определяют мотивацию как мысли и чувства, которые заставляют нас хотеть и продолжать хотеть что-то делать и которые превращают наши желания в действие [10]. По мнению исследователей, на мотивацию влияют следующие
факторы:
– польза от овладения языком;
– культура изучаемого языка;
– уверенность в успехе, а также автономия обучающегося;
– ощущение успешно выполненной задачи
– поощрение и поддержка других [10, с. 53].
Мотивация бывает разной и меняется со временем, возрастом, изменением жизненной
ситуации.
Наиболее полно вопрос человеческих потребностей раскрыл А. Маслоу. Он создал
иерархическую схему мотивов человеческой деятельности. Она показана на рис. 2. Тем не
менее А. Маслоу уточняет, что нет какого-либо установленного списка того, что нужно человеку на каждом из уровней. Соблюдается лишь одно необходимое условие: когда человек
выходит на новый уровень потребностей, алгоритм их удовлетворения повторяется. Человек не видит иной цели, чем та, достижение которой удовлетворит его главную потребность в полной мере.
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Рис. 2. Иерархия потребностей A. Маслоу

В обучении иностранным языкам особенное внимание стоит уделять видам мотивации:
внешней и внутренней. Отличие внутренней мотивации от внешней заключается в том, что
внешний мотив не всегда предполагает заинтересованность в самом процессе деятельности. Более того, вознаграждение впоследствии может заменить собой исходную цель. Как в
любой другой сфере, в обучении также перекос в ту или иную сторону может повлечь за
собой снижение мотивации обучающихся. Фокус на внутренний мотив ведет за собой зацикленность на результате. Наоборот, при преобладании внешней мотивации достижение
значимого для самой личности результата превращается в гонку за «трофей» и соответствующее внимание к самому процессу деятельности.
Учитывая специфику иностранного языка как общеобразовательного предмета, преподавателю необходимо четко определить границы внешней мотивации (баллы, сроки сдачи,
виды промежуточного и итогового контроля и т. д.) и выяснить, что может привлечь интерес конкретной группы к изучению заявленного языка.
Итак, мы определили, что представляет собой цель, что такое мотив и какую роль он играет в достижении цели. Но даже если присутствует цель (как видение будущего результата),
не каждый человек способен правильно приступить к ее выполнению, как и не всякий человек способен осознавать свои цели. Для этого человеку необходим навык целеполагания.
Целью данного исследования был поиск ответа на вопрос: «Способствует ли совместное обсуждение целей занятия и отдельных выполняемых заданий эффективности овладения иностранным языком?».
Исследование выполнялось в институте социальных технологий Новосибирского государственного технического университета в 2020/21 учебном году в рамках обучения дисциплине «иностранный язык» обучающихся по направлениям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (социально-экономический профиль); 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (технический профиль); 49.02.02 Адаптивная физическая культура. Занятия проводились по два академических часа один раз в неделю. Средний уровень владения
обучающихся иностранным языком от А1 до А2 по европейской шкале языковых компетенций. Каждая из групп является инклюзивной и включает обучающихся как без нарушений основных функций организма, так и тех, кто имеет различные ограничения здоровья.
Согласно учебному плану и календарному учебному графику занятия проводились один
раз в неделю по 2 академических часа в течение двух семестров по 17 недель каждый.
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Всего в проведении исследования участвовало 87 обучающихся. Из них 15 человек, обучающихся по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (из них 4 человека с
глухотой), две группы студентов направления 49.02.02 Адаптивная физическая культура (1-я
группа – 18 человек, их них 4 человека глухие и 1 человек нарушением ЦНС; 2-я группа – 19,
из которых 6 человек с различной степенью нарушения слуха), три группы направления
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (1-я группа – 11 человек, из которых
7 человек имеют нарушения слуха и 2 человека имеют диагноз ДЦП; 2-я группа – 11 человек,
все имеют нарушения слуха различной степени; 3-я группа – 13 человек, из них один человек
с нарушением зрения и один имеет нарушения опорно-двигательного аппарата).
Как было рассмотрено выше, цель – это образ результата в сознании человека, а целеполагание – это процесс, в котором выделяются свои этапы. А. Н. Леонтьев считает, что
выделение цели сопряжено с выделением конкретных действий. Согласно Т. А. Никитиной, цель, как и любая деятельность человека, начинается с психологической готовности к
ее выполнению. Если цель не сформирована, говорить о готовности к ее выполнению не
приходится. Когда цель ясна четко, субъект приступает к планированию шагов ее осуществления [11].
Данная работа по определению целей обучающихся началась с первых занятий по курсу «Иностранный язык». На вводном занятии проводились устные собеседования. Вопросы включали выяснение истории изучения английского языка, а также индивидуальные по-

Рис. 3. Ответы на вопросы об истории изучения языка (орфография и пунктуация сохранены)
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требности обучающихся. На рис. 3 показаны примеры ответов на вопрос о том, где обучающиеся изучали английский язык, как долго и каких успехов достигли.
Оценка уровня владения языком у слышащих обучающихся проводилась посредством
лексических, грамматических и разговорных заданий в игровой форме, а также командообразующих игр и игр «ice-breakers» на вводных занятиях по дисциплине. Некоторым
группам были предложены диагностические тесты как на вводном занятии, так и в начале
изучения какой-либо темы. Были получены следующие результаты:
– Около 85 % ребят имеют трудности с формулированием законченной мысли на английском языке согласно его синтаксическим нормам. Тот же процент обучающихся имеет
фоновые знания грамматических временных и других конструкций английского языка, но в
процессе речи не могут верно их применить.
– Остальные 15 % владеют английским языком на уровне А2-В1 согласно европейской
шкале CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
– Также тестовые занятия показали, что необходима серьезная работа над навыками
чтения и аудирования, а также над пополнением вокабуляра по различным темам, включающим как общебытовые разговорные темы, так и темы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности.
Что касается обучающихся с нарушением слуха, необходимо сказать, что около 80 % из
них имеют допороговый уровень владения английским языком и около 10 % имеют знания
некоторых базовых лексических единиц различной тематики.
Также проводилась оценка образовательных потребностей обучающихся с помощью
метода интервьюирования. Одна группа технического профиля выразила желание изучать
английский в сфере компьютерного программирования. Среди других групп были получены пожелания лишь от нескольких обучающихся. Большинство оставили данный вопрос
на усмотрение преподавателя, аргументируя это тем, что им будет важна любая информация и что преподаватель имеет свою «профессиональную точку зрения». Группа направления «адаптивная физическая культура» выразила желание работать над системой времен
английского языка. К сожалению, анализ среднего уровня владения английским языком по
группам выявил, что на данном этапе обучающиеся, желающие изучать профессиональный
английский язык, не полностью готовы приступить к этому. В основном наблюдался недостаток лексической и грамматической базы для работы с текстами на профессиональные
темы.
Все вышесказанное позволило заключить, что имеется некоторое противоречие между
ожиданиями обучающихся от дисциплины и их уровнем владения английским языком на
момент начала обучения. Определилась необходимость в формировании и развитии навыка
целеполагания для того, чтобы обучающиеся могли ставить достижимые и реальные цели.
Согласно Л. Ю. Ерохиной, выделяютя следующие этапы достижения целей:
1. Осознав наличие цели, человек видит в ней определенный результат в будущем. Этот
процесс называется целепорождением.
2. Далее человек приступает к осуществлению цели, выполняя определенные действия,
используя конкретные «инструменты», продумывая пути и способы ее достижения, – это
реализация цели.
3. Наконец, после осуществления цели субъект анализирует результат, сопоставляя его
с первоначальной целью, средствами, методами и условиями ее достижения – целерефлексия. Также имеет место такой навык, как целекоррекция, – совокупность умений, позволяющих контролировать свою деятельность по достижению цели [8].
Л. Ю. Ерохина выделяет следующие компоненты целеполагания:
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– мотивационно-эмоциональный: наличие личностного, индивидуального смысла
цели;
– когнитивный: знания о целеполагании (виды целей, способы их постановки и достижения и т. д.);
– деятельностно-технологический: умение осознанно самостоятельно ставить цели,
умение видеть общую и промежуточную цели и т. д.;
– рефлексивный: умение сверять полученный результат с первоначальной целью, а также оценка промежуточных результатов и т. п.;
– личностный: умение регулировать свое поведение, реакция на изменение условий достижения цели, ответственность, «собранность» [8].
В соответствии с данными компонентами исследователь разработала критерии оценки
уровня готовности к целеполаганию в учебной деятельности у подростков. Согласно данным критериям были выделены три уровня: базовый, достаточный и высокий.
Т. А. Никитина выделяет следующие уровни сформированности навыка целеполагания:
– высокий – человек видит цель как прогнозируемый результат / результаты деятельности, удовлетворяющий таким требованиям, как конкретность, реальность, контролируемость;
– средний – цель представляет собой прогнозируемый результат деятельности, в той
или иной степени обладающий свойством реальности;
– низкий – когда цели не являются прогнозируемыми результатами деятельности, они
не обладают свойством конкретности.
Как пишет Е. А. Мелехина, процесс целеобразования для преподавателя начинается с
выяснения требований, предъявляемых обществом к специалисту, подготавливаемому
учебным заведением, изучения потребностей самих обучающихся и формирования на их
основе конечного результата обучения, ориентированного на формирование соответствующих компетенций, использование которых способствует эффективной иноязычной коммуникации [5].
На основе полученной информации в самом начале работы над курсом удалось создать
удобный в работе с конкретными группами алгоритм развития умения целеполагания, усиления мотивации и способности к рефлексии.
Прежде всего преподаватель познакомил обучающихся с основными целями изучения
дисциплины в соответствии с рабочей программой курса. Затем был представлен учебнометодический комплекс. После ознакомления с первыми разделами учебника преподаватель обсудил с обучающимися уровень сложности представленных заданий и актуальность
представленных тем. Обучающиеся поняли структуру и определили наиболее интересные
темы и типы заданий. В связи с потребностями и особенностями отдельных категорий обучающихся преподаватель самостоятельно разрабатывал задания.
На протяжении курса в конце занятия в группах регулярно проводилась рефлексия, когда обучающиеся могли сказать, что им было понятно, а что – нет, что понравилось в работе
на занятии, а что хотелось бы изменить, какие аспекты урока они запомнили и усвоили.
Рефлексия проводилась либо устно, либо про помощи сервиса «Mentimeter.сom». Как правило, каждый студент по окончании занятия делал определенные выводы о своих успехах,
о том, что необходимо развивать и каким образом. Обучающиеся активно предлагали типы
заданий, которые они хотели бы выполнить. В процессе выполнения игровых упражнений
они предлагали преподавателю менять ход игры, чтобы она была им более понятна и способствовала формированию языковых умений и навыков.
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В конце учебного года итоговое занятие было посвящено оценке результатов учебной
деятельности по дисциплине. Было проведено анкетирование, в котором обучающиеся отвечали на следующие вопросы, заданные на английском языке: 1) Какие навыки Вы приобрели? (выбрать из перечня или добавить свои); 2) Что было для Вас самым сложным?
3) Какие формы работы вам больше всего понравились? 4) Как Вы считаете, была ли достигнута Вами цель обучения по данному курсу?
На первый вопрос были даны разнообразные ответы, в зависимости от того навыка,
который, по мнению отвечающего, получил наибольшее развитие. Каждый отметил что-то
свое, однако общим для 20 % респондентов было развитие навыка чтения и подготовленного высказывания.
При ответе на второй вопрос каждый отвечающий указал на свои трудности в овладении иностранным языков, но были и похожие ответы: 15 % обучающихся ответили, что им
было трудно при изучении грамматики; 5 % сказали, что было трудно понимать преподавателя на слух, переводить его речь и отвечать на его вопросы; 3 % ответили, что им было
сложно во все время; 3 % ответили, что трудностей не было.
На третий вопрос 85 % респондентов ответили, что интерактивные формы взаимодействия на уроке им понравились больше всего.
Четвертый вопрос оказался самым сложным, так как, с одной стороны, многие хотели бы
свободно говорить на иностранном языке, но существующие условия обучения – 2 часа в неделю в условиях разноуровневых инклюзивных групп с численностью обучающихся от 15 до
20 человек – не позволяют в полной мере реализовать дифференцированный подход к обучению. Однако 75 % согласились, что те цели, которые обсуждались на первом занятии с преподавателем, в целом были достигнуты. При этом 15 % затруднились ответить, а около 10 %
сказали, что они не достигли цели: 3 % сообщили, что им было сложно учиться во все время;
1 % указал, что, напротив, было слишком легко во время занятий; 1,5 % ответили, что им не
хватило грамматического материала и профессионально ориентированного языка.
Суммируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что цель – это ключевое понятие
для образования в целом и для обучения иностранному языку в особенности. Так как без
умения ставить цель невозможно добиться необходимого результата, а результатом обучения сегодня должны являться сформированные устойчивые компетенции специалиста в
конкретной области. Для изучающего иностранный язык приоритетной является коммуникативная компетенция. И все учебные действия должны способствовать ее развитию на высоком уровне.
Работа над развитием навыка целеполагания в изучении иностранного языка у студентов среднего профессионального образования показала, что основными качествами, которыми должен обладать целеустремленный человек в целом, являются следующие: эмоциональная заинтересованность; умение ставить цели, отвечающие требованию конкретности,
реальности и контролируемости; четкое представление о том, что такое целеполагание, что
оно в себя включает и как пользоваться этими знаниями; умение ставить цели самостоятельно и осознанно; мобильность и быстрая реакция на возникающие изменения, влияющие на результат; умение рефлексировать.
Повышению мотивации обучающегося к изучению иностранного языка способствует
множество факторов: это наличие комфортных условий обучения, доброе расположение
преподавателя, адекватные требования к оценке полученным умениям и навыкам, учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента и группы в целом, так как она
также имеет свой микроклимат. Учебные задания должны способствовать развитию навыка целеполагания, готовности ставить конкретную цель и добиваться ее. Алгоритм работы,
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основанный на принципах индивидуализации, саморефлексии и коммуникативной методики обучения иностранному языку, способствует эффективности усвоения учебного материала и формированию необходимых компетенций. Итоги работы показали, что обучающиеся ценят в занятиях отсутствие принуждения, доброжелательность преподавателя, умение
найти подход к отдельному человеку, а также активные виды учебной деятельности.
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GOAL SETTING FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN VOCATIONAL SCHOOLS
K. V. Pristavko
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
The article addresses the issue of goal setting in foreign language teaching under
conditions of non-specialized educational institutions. The urgency of the matter lies in
requirements for the system of foreign language teaching. As popularity of life-long learning
is presently growing, the skill of goal setting is considered to be one of the key skills within
this paradigm.
The article reviews the notion of ‘goal’ from the perspective of such scientific fields as
philosophy, psychology and pedagogy. The notion and stages of such notion as goal setting is
considered in the article. Levels of proficiency in goal setting are described as well.
The skill of goal setting should be developed from the moment when learning starts. From
the point of both a teacher and a learner, awareness of the inner structure of goal setting
process first of all helps to find a correct learning path, to select the appropriate means,
teaching techniques, methods and resources. Secondly, goal setting is a skill which has to be
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developed systematically with the help of teaching exercises and tasks. It is thus necessary to
have satisfactory knowledge of what is the process of action in general, what characteristics it
possesses and what role is given to goal setting within it.
Keywords: life-long learning, goal, goal setting, teaching, learning, foreign language
teaching, action.
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КАДЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ В КЛАССАХ РОСГВАРДИИ КАК ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ ДОВУЗОВСКОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИСТОРИЯ, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В. В. Треногин
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
Анализируется роль и место кадетского компонента как элемента системы довузовского военного образования, его исторический анализ, текущее состояние и перспективы. Сформулированы основные предпосылки к возрождению кадетского образования,
его социальной значимости, а также проблемы реализации и масштабирования кадетского компонента на базе общеобразовательных учреждений. Рассмотрены основные
типы кадетских организаций – кадетский корпус (училище), кадетская школа, кадетский класс, даны их определения и краткие характеристики. Подробнее описан такой
тип кадетской организации, как «кадетский класс», его преимущества, перспективы и
порядок организации и функционирования в образовательном пространстве Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Обозначено социальное партнерство как базовый принцип взаимодействия Росгвардии с общеобразовательными учреждениями, также определен порядок оформления такого взаимодействия и дальнейшего регулярного педагогического и методического сопровождения. Обозначены основные задачи обучения молодежи в кадетских классах Росгвардии, среди
которых формирование морально-психологических и физических качеств воспитанника, воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Росгвардии, изучение законодательства Российской Федерации в области обороны государства, изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил
обращения со стрелковым оружием, основ тактической, тактико-специальной, строевой подготовки и пр.
Концептуальным для исследования является положение о том, что кадетский класс –
молодое и активно развивающееся явление в педагогике, которое уже доказало свою
эффективность в военно-патриотическом воспитании молодежи и формировании военно-профессиональной ориентации обучающихся, что обуславливает его актуальность и
востребованность в образовательной среде.
Ключевые слова: кадет, кадетский компонент, кадетские классы, кадетское образование, военно-патриотическое воспитание, ориентация на воинскую службу.

Конец ХХ в. для России ознаменован масштабными историческими событиями: распад
СССР, образование Российской Федерации, резкий спад производства и уровня жизни в
стране, глобальные экономические и социальные реформы, попытки конструирования новой идеологии и типа общества, стремление к демократизации и рыночной системе экономики, дефолт и тяжелый экономический кризис. Это привело к снижению социальной защищенности и государственной поддержки населения, резкому росту преступности и падению нравственности.
Начало XXI в. стремительно изменило жизнь россиян, мир стал «быстрым», цифровым
и гипертехнологичным. Продолжается активное становление российской государственности, меняются внутренние социально-экономические реалии и общественная идеология.
Свобода слова, информационная вседозволенность и процессы глобализации спроецировали современному россиянину совершенно новую картину мира, при этом не предоставив
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никаких идеологических указаний. Постепенно общество стало «просыпаться» от культурного и нравственного забвения и осознавать ценность вековых традиций кадетства.
Таким образом в России сложились предпосылки к формированию основ новой объединяющей и мотивирующей идеологии, которая создавалась обществом стихийно, на
уровне ощущений и постепенного понимания объединяющих идей и ценностей. Президент
Российской Федерации В. В. Путин заявил: «У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма» [1]. Военно-патриотическому воспитанию вновь
отведена важная роль в возрождении былых идеалов, таких как патриотизм, нравственность и социальная ответственность. Это обусловило интерес к кадетскому образованию в
наши дни.
С 1990-х гг. в России начинает возрождаться кадетское образование, создаются новые
образовательные учреждения – кадетские корпуса и школы-интернаты с кадетским компонентом. Такие типы учреждений, подобно суворовским и нахимовским училищам, призваны осуществлять довузовскую военную подготовку своих воспитанников, воспитать любовь к Отечеству и прививать желание к овладению военной профессией – стать офицером
Вооруженных Сил Российской Федерации.
История кадетских корпусов берет свое начало из петровских времен, когда в результате масштабных преобразований и военной реформы Петром I были созданы первые образовательные учреждения кадетского типа – «Школа математических и навигационных
наук», а также специальные инженерные и артиллерийские школы.
В императорской России с момента учреждения Анной Иоанновной в 1731 г. Корпуса
кадет шляхетских и до закрытия осенью 1920 г. последнего кадетского корпуса в разные
годы в общей сложности существовало около пятидесяти кадетских корпусов или военноучебных заведений, схожих по своей сути с кадетскими корпусами [2].
Так, кадетские корпуса за период своего существования претерпели множество преобразований – интенсивное развитие системы устройства кадетских корпусов при Николае I, переименование в военные гимназии или расформирование при Александре II, «возвращение» кадетских корпусов при Александре III, их возрождение и интенсивное развитие при Николае II и, наконец, смена власти и политического режима в результате Октябрьской социалистической революции и, как следствие, – в период с 1917 по 1920 г. закрытие
и расформирование кадетских корпусов как учебных заведений «белой элиты».
После Октябрьской революции 1917 года теперь уже в Советской России возникла
острая необходимость в разработке иной военно-педагогической концепции обучения и
воспитания будущих офицеров, что обусловило создание новой системы военно-профессионального образования [3].
В новой стране довузовское военное образование вплоть до 1940-х гг. осуществлялось
посредством создания командных курсов Рабоче-крестьянской Красной армии, военно-инженерных техникумов и школ, с этого периода воспитанник образовательного учреждения
с довузовской военной подготовкой стал именоваться курсантом. В 1943 г. в разгар Великой Отечественной войны по Постановлению правительства № 901 Наркомату обороны
предписывалось сформировать «по типу старых кадетских корпусов» девять суворовских
училищ, задача которых заключалась в обучении, воспитании и подготовке к будущей военной службе в офицерском звании детей солдат Красной Армии, партизан Отечественной
войны, а также рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов. Это был
период становления и интенсивного развития советской военной педагогики, в которую
значительный вклад внесли такие ученые, как А. В. Барабанщиков, А. И. Верховский,
Г. Ф. Гирс, А. С. Макаренко, Б. М. Шапошников и др. Таким образом, до 1992 г. суворов— 79 —
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ские и нахимовские военные училища были основными образовательными учреждениями,
которые предоставляли своим воспитанникам довузовскую военную подготовку по образу
и подобию «старых кадетских корпусов».
Возрождение кадетского образования в современной России началось в начале 1990-х,
когда российское общество остро нуждалось в восстановлении духовных и интеллектуальных ценностей, ведь кадетские корпуса – это не только система образования, но и система
воспитания [4]. Так, в 1992 г. Новочеркасске был открыт Донской Императора Александра
III кадетский корпус как частное учебное заведение. В этом же году появился первый официально зарегистрированный в России Новосибирский кадетский корпус. Позднее были
учреждены корпуса в Москве, Воронеже и других городах России. В сентябре 2014 г. по
инициативе Департамента образования города Москвы начал свою работу проект «Кадетский класс в московской школе». Таким образом, к 2017 г., в рамках данного проекта, в общеобразовательных организациях города Москвы были открыты 116 кадетских классов, а
на сегодняшний день участниками проекта «Кадетский класс в московской школе» являются уже 249 школ, реализующих кадетский компонент [5].
Кадетский компонент – это комплекс образовательных дисциплин, который включает в
себя учебные предметы, курсы, занятия по истории кадетского образования, истории и
основам государственной и военной службы, физической подготовке, начальной (военной)
подготовке, в том числе строевой и огневой подготовке, противопожарной подготовке, гражданской обороне, оказанию первой помощи и т. п., а также систему воспитательных мероприятий в контексте программ воспитания и социализации [6].
Каждый период существования кадетских корпусов сопровождался своими особенностями и трудностями на пути их развития: в императорской России – отсутствовала должная
педагогическая практика, острый дефицит преподавательского состава и зачаточное состояние системы управления подобными образовательными учреждениями; в Советской России – упразднение кадетских корпусов и создание нахимовских и суворовских военных училищ как результат изменения политического строя и зарождение советской педагогики; в
современной России – возрождение кадетских корпусов путем их создания, а также организация специальных классов с кадетским компонентом (далее – кадетский класс) на базе общеобразовательных учебных учреждений (далее – школ). Вот уже на протяжении почти
трехсот лет методом проб и ошибок куют свою историю кадетские корпуса, наращивая свой
боевой потенциал и педагогический опыт, который успешно заимствуется в современной
России, совершенствуется и адаптируется к реалиям нового времени.
На сегодняшний день в России кадетский компонент реализуется через три основных
типа кадетских организаций, составляющих основу кадетского образования:
1. Кадетский корпус (училище) – некоммерческая организация, военно-учебное заведение (закрытого типа), цель которого в реализации образовательных программ основного
общего и среднего общего образования (5–11 классы), в том числе интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами и дополнительными общеразвивающими программами по подготовке обучающихся к военной или иной государственной службе.
Воспитанники такого типа организации кадетского компонента находятся на полном государственном обеспечении на протяжении всего периода обучения. Такие кадетские корпуса входят в состав силовых ведомств (Министерство обороны, Росгвардия и т. д.).
2. Кадетская школа – начальное военно-учебное заведение с программой среднего
учебного заведения, в котором дети, помимо общих предметов, изучают предметы военной
подготовки, интернатное содержание с полным или частичным пансионом и проживанием
для подготовки обучающихся к выбору военной профессии и военной карьеры. Такие шко— 80 —

Треногин В. В. Кадетский компонент в классах Росгвардии...

лы находятся в ведении департамента образования и бывают двух типов: школы-интернаты, в которых дети находятся пять дней в неделю, а выходные проводят дома, и обычные
школы, где после уроков и дополнительных занятий ребенок возвращается домой. Кадетские школы есть для мальчиков, для девочек и смешанного типа.
3. Кадетский класс – это специализированный класс кадетской направленности, организованный на базе общеобразовательной школы по вертикали с 5-го по 11-й классы, реализующий общеобразовательную программу с интегрированным кадетским компонентом,
с целью обучения и воспитания будущих военнослужащих и государственных гражданских служащих. Финансовое бремя на организацию кадетского класса, которое в большинстве случаев состоит только в обеспечении форменной одеждой и знаками отличия, возлагается на муниципалитет и родителей кадетов.
Такой гибрид общеобразовательных организаций кадетского типа сегодня стремительно набирает популярность, так как имеет массу организационных преимуществ: организуется на базе общеобразовательной школы и не является самостоятельным юридическим
лицом; обучение и воспитание в рамках дополнительных образовательных программ осуществляется во взаимодействии и под кураторством воинской части-партнера, что обеспечивает школу педагогами-офицерами-практиками и практической частью (участие в учениях и мероприятиях на территории воинской части-партнера); минимизация расходов на
организацию и обеспечение функционирования кадетского класса.
Вышеперечисленные преимущества позволяют оперативно масштабировать кадетские
классы на всей территории Российской Федерации и тем самым удовлетворить высокий
социальный запрос на кадетское образование, вносить значительный вклад в возрождение
и развитие кадетского образования, готовить потенциальных абитуриентов военных вузов
с устойчивой военно-профессиональной направленностью на овладение профессией офицера и службы в Вооруженных Силах России.
В качестве воинской части-партнера выступает территориальный орган или воинская
часть силового ведомства. Так, кадетские классы уже созданы и успешно функционируют
под кураторством Министерства обороны (МО), Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы войск национальной гвардии (далее – Росгвардия), Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и пр. Далее будет рассмотрен порядок внедрения кадетского компонента как элемента системы довузовского военного образования в кадетских классах под кураторством Росгвардии.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, созданная в
апреле 2016 г. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина [7], сразу приняла активное и непосредственное участие в возрождении кадетского образования в России. Уже в августе 2016 г. был создан первый в стране кадетский класс
Росгвардии в кадетской школе имени генерала А. П. Ермолова в Ставрополе. На сегодняшний день кадетские классы Росгвардии созданы на базе 113 общеобразовательных школ. Также в образовательном пространстве войск национальной гвардии (впервые с 2017 г.) действуют специализированные общеобразовательные организации: Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова (г. Москва) и Пермское президентское
кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина (г. Пермь), одной из основных задач
которых является подготовка кадров к военной службе и к поступлению в вузы ВНГ РФ
[8]. Кроме того, участие Росгвардии в военно-патриотическом воспитании молодежи
осуществляется через создание и поддержание деятельности Общероссийского детско— 81 —
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юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена»
Росгвардии.
Кадетский класс Росгвардии – это профильный кадетский класс (далее – класс Росгвардии), организованный на базе общеобразовательной школы, его цель – подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к
службе в воинских частях и территориальных органах Росгвардии [6]. Реализация дополнительных образовательных и развивающих программ, которые разрабатываются с включением кадетского компонента, интегрирована с реализацией общеобразовательных программ. Как правило, в школе создается вертикаль кадетских классов Росгвардии, т. е. кадетские классы Росгвардии с 5-го по 11-й год обучения.
Создание классов Росгвардии в общеобразовательной организации базируется на принципах социального партнерства между школой и воинской частью, оформляется соответствующим соглашением и осуществляется на условиях регулярного педагогического взаимодействия, методического сопровождения, организации общественных тематических мероприятий, способствующих эффективному освоению программ дополнительного образования с кадетским компонентом.
Основными задачами обучения молодежи в кадетских классах Росгвардии являются:
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Росгвардии; изучение кадетами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, о воинской
обязанности и воинском учете, об обязательной и добровольной подготовке к военной
службе, о прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту); приобретение навыков в области гражданской обороны; изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым оружием, основ
тактической, тактико-специальной, строевой подготовки, сохранения здоровья и военномедицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты
войск и населения; практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;
проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными специальностями и выбор профессии офицера[6].
Организация довузовского военного образования путем создания кадетских классов –
молодое и активно развивающееся явление в педагогике, которое уже доказало свою эффективность в военно-патриотическом воспитании молодежи и формировании военнопрофессиональной ориентации обучающихся, что обуславливает его актуальность и востребованность в образовательной среде.
Становление и развитие системы кадетского образования в России стали предметом научных исследований педагогов-современников: о подготовке школьников к военной службе писали В. И. Бачевский, А. А. Гречко, Н. Ю. Книтель; вопросы формирования военнопрофессиональной ориентации рассмотрены А. Ю. Асриевым, В. А. Осиповым, И. А. Подворным, В. В. Усмановым; роль педагогического сопровождения как феномена изучалась и
определялась в работах А. А. Локтева, С. Т. Нурахметова, М. С. Полянского, Т. П. Тукачевой и др.
Однако современное педагогическое сообщество столкнулось с проблемой на пути возрождения кадетского образования – на сегодняшний день в России отсутствует единая государственная система кадетского образования и единый стандарт обучения кадетов. В состав «кадетского компонента» каждый субъект включает разные дисциплины, отсутствует
единый подход к формированию учебной программы. Неоднократно предпринимались по— 82 —
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пытки в разработке и обсуждении Концепции кадетского образования и Государственного
стандарта кадетского образования, но они так и не увенчались успехом.
Статья 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ относит кадетское образование к обучению по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях [9].
Вышеприведенная статья не предусматривает такой тип кадетской организации, как кадетский класс, однако «Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по нормативному правовому регулированию деятельности образовательных организаций кадетской направленности» (утверждены Письмом Минобрнауки России от
19.05.2017 № 08-986) разъяснено, что «…Федеральный закон об образовании не исключает
возможность ведения образовательной деятельности по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, иными, не поименованными в
части 2 статьи 86 Федерального закона об образовании общеобразовательными организациями…». Таким образом, кадетский класс как тип кадетской организации отсутствует в
Законе об образовании и относится к категории иных организаций, разрешенных вышеуказанными Методическими рекомендациями [10].
Кроме того, отсутствует единые специализированные методические рекомендации и
образовательные программы дополнительного образования с кадетским компонентом, которые можно применять в различных типах кадетских организаций, тем самым стандартизируя образовательный процесс и педагогический результат.
Стало очевидным, что отсутствие единой государственной системы кадетского образования с необходимым правовым и методическим регулированием в значительной степени
затрудняет масштабирование кадетского образования. В настоящее время социальный заказ на кадетское образование как гаранта элитного воспитания и жесткой дисциплины велик и растет по экспоненте, и чтобы удовлетворить его требования, мы считаем необходимым принять следующие меры:
– разработать и утвердить Концепцию и систему кадетского образования на федеральном и муниципальном уровнях;
– разработать и утвердить Государственный стандарт кадетского образования;
– закрепить в Законе об образовании кадетский класс как самостоятельный тип кадетской организации, что предаст легитимность его существованию и «встроит» его в систему
кадетского образования [11]. Такая необходимость обусловлена массовым характером формирования кадетских классов, их популярностью и растущей значимостью в образовательной среде.
Стандартизация процесса создания кадетской организации, регламентированность ее
деятельности, систематизация образовательных стандартов и программ повысят эффективность реализации кадетского компонента.
Успешная реализация указанных мер будет благоприятствовать дальнейшему развитию
кадетского образования в России, а значит, повышать уровень интеллектуального, нравственного и патриотического развития молодежи, способствовать наращиванию военного и
государственного профессионализма в стране.
В рамках настоящего исследования проведен исторический анализ кадетского компонента, его места в системе довузовского военного образования и роли в образовательной
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деятельности и педагогике, а также обозначены практические проблемы и пути их разрешения.
Таким образом, кадетские классы являются мощным и действенным инструментом по
подготовке всесторонне образованных и патриотически настроенных граждан, популяризации военной и государственной службы, а также военно-патриотическому воспитанию
молодежи. При минимальных финансовых затратах, требуемых на организацию кадетского
класса, и при условии создания единой государственной системы кадетского образования
возможно добиться такого уровня масштабирования кадетского компонента, который удовлетворит требования сложившегося социального заказа и создаст новый виток развития кадетского образования в России.
Список литературы
1. Латухина К. В. Совет лидерам. Владимир Путин поддержал инициативы бизнеса и назвал патриотизм национальной идеей // Российская газета. Столичный выпуск. № 22 (6890). URL: https://rg.ru/2016/02/03/
vladimir-putin-nazval-patriotizm-edinstvennoj-nacionalnoj-ideej.html (дата обращения: 30.05.2021).
2. Гурковский В. А. Кадетские корпуса в России (XVIII – начало XX вв.) // Образование и общество. 2002.
№ 1, 2. 101 c.
3. Тукачева Т. П. Педагогическое сопровождение формирования профессионального копинг-поведения курсантов военных вузов: дис. … канд. пед. наук. Пермь, 2019. 209 с.
4. Жукова Е. Ю. Генезис системы кадетского образования в России // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2011. № 1. С. 72–78.
5. Кадетский класс в Московской школе. URL: http://profil.mos.ru/kadet/o-proekte.html (дата обращения:
30.05.2021).
6. Методические рекомендации по участию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации в военно-патриотическом воспитании молодежи (Москва, 2020). URL: https://rosguard.gov.ru/
(дата обращения: 30.05.2021).
7. Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации // Указ Президента
Российской Федерации В. В. Путина от 5 апреля 2016 г. № 157. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_196284/ (дата обращения: 30.05.2021).
8. Треногин В. В. Концепция непрерывного военного образования войск национальной гвардии на территории Пермского края сегодня // Вестник Пермского гос. гуманитарно-пед. ун-та. 2020. Серия № 1. С. 128–
133.
9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 30.05.2021).
10. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по нормативному правовому регулированию деятельности образовательных организаций кадетской направленности (утверждены Письмом Минобрнауки России от 19.05.2017 № 08-986). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219501/
(дата обращения: 30.05.2021).
11. Андреев А. В. Некоторые вопросы правового регулирования кадетского образования // Право в Вооруженных Силах. Военно-правовое обозрение. 2017. № 8 (241). С. 107–113.

Треногин Виталий Владимирович, адъюнкт, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (ул. Гремячий Лог, 1, Пермь, Россия, 614030).
E-mail: trenoginvv@gmail.com
Материал поступил в редакцию 31.05.2021

— 84 —

Треногин В. В. Кадетский компонент в классах Росгвардии...

DOI 10.23951/2307-6127-2021-5-78-86
CADET COMPONENT IN THE CLASSES OF ROSGVARDIA AS AN ELEMENT OF PRE-UNIVERSITY MILITARY
EDUCATION SYSTEM: HISTORY, RELEVANCE, PROSPECTS
V. V. Trenogin
Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation,
Perm, Russian Federation
The article analyzes the role and place of the cadet component as an element of the system of
pre-university military education, its historical analysis, current state and prospects. The main
prerequisites for the revival of cadet education, its social significance, as well as the problems of
implementation and scaling of the cadet component on the basis of general educational
institutions are formulated. The main types of cadet organizations – «cadet corps (school)»,
«cadet school», «cadet class» are considered, their definitions and brief characteristics are given.
Described in more detail is such a type of cadet organization as the «cadet class», its advantages,
prospects and the procedure for organizing and functioning in the educational space of the
Federal Service of the National Guard of the Russian Federation. This article identifies social
partnership as the basic principle of interaction between Rosgvardia and educational institutions,
and also defines the procedure for formalizing such interaction and further regular pedagogical
and methodological support. The main tasks of teaching young people in the cadet classes of the
Russian Guard are outlined, among which are the formation of the moral, psychological and
physical qualities of the pupil; – education of patriotism, respect for the historical and cultural
past of Russia and the National Guard; – study of the legislation of the Russian Federation in the
field of state defense; – study of the basics of military service security, the device and rules for
handling small arms, the basics of tactical, tactical-special, drill training and other special items.
Conceptual for the study is the provision that the cadet class is a young and actively
developing phenomenon in pedagogy, which has already proven its effectiveness in the militarypatriotic education of young people and the formation of military-professional orientation of
students, which determines its relevance and relevance in the educational environment.
Keywords: cadet, cadet component, cadet classes, cadet education, military-patriotic
education, orientation towards military service.
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Рассматривается проблема развития коммуникативной культуры подростков в системе дополнительного образования в эпоху информатизации и цифровизации. Для решения данной проблемы предлагается модель развития коммуникативной культуры
подростков, учитывающая особенности представителей цифрового поколения и специфику организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования в условиях его информатизации и цифровизации. Исследуется структурно-функциональная модель развития коммуникативной культуры в системе дополнительного
образования, представленная целевым, концептуальным, диагностическо-аналитическим, содержательно-технологическим и результативно-оценочным блоками.
Ключевые слова: дополнительное образование, коммуникативная культура подростков, структурно-функциональная модель, информатизация, цифровизация.

В настоящее время становится актуальным вопрос о необходимости целенаправленного развития коммуникативной культуры подростков в системе дополнительного образования в эпоху информатизации и цифровизации, так как формы общения видоизменяются в
связи с развитием интернета, компьютерных технологий и средств коммуникации [1].
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
2020 г. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования
составил 75 % от общего числа. Вместе с тем количество контактных академических часов
в 2020 г. снизилось на 17,3 % от общего числа всех часов. В ближайшие годы планируется
частичный переход системы дополнительного образования на дистанционное обучение,
что обосновывает потребность в разработке нового методического материала и контента
для проведения занятий в цифровом формате.
Для решения задач по развитию коммуникативной культуры подростков в эпоху информатизации и цифровизации была разработана модель развития коммуникативной культуры подростков. В данном исследовании предлагается структурно-функциональная модель, состоящая из целевого, концептуального, диагностическо-аналитического, содержательного-технологического и результативно-оценочного блоков [2, 3].
Структурно-функциональная модель развития коммуникативной культуры подростков в системе дополнительного образования в эпоху информатизации и цифровизации
приобретает следующий формат (рисунок).
В целевом блоке отражены основная цель и задачи модели. Целью проектируемой модели является развитие коммуникативной культуры как компонента общей культуры личности подростка и средства реализации его коммуникативного и личностного потенциала
средствами дополнительного образования.
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Целевой блок

Цель
Развитие коммуникативной культуры подростков средствами дополнительного образования
Концептуальные основания

Концептуальный блок

Научно-методологические подходы
Культурологический подход
Научно-методический подход
Интерактивно-коммуникативный подход

Личностно ориентированный подход

Диагностическо-аналитический блок

Диагностика уровня развития коммуникативной
культуры подростков (до формирующего
эксперимента), в том числе:

Принципы:
1) формирования целостного социокультурного
пространства
2) культуросообразности
3) продуктивности
Принципы:
1) коммуникативного взаимодействия
2) коммуникативно-ситуативного обучения
3) интерактивности обучения в виртуальном пространстве
4) коммуникативного самоконтроля
1) гуманизации образовательного пространства
2) сотворчества и творческого начала
3) индивидуальности
Анализ каналов и способов коммуникации
в подростковой среде

Содержательно-технологический блок

1. Диагностика уровня коммуникативного
Анализ мотивации подростков к развитию
контроля подростков (методика М. Снайдера).
коммуникативной культуры
2. Оценка уровня общительности
(тест В. Ф. Ряховского).
Анализ мнения экспертов (родителей и преподавателей)
3. Диагностика коммуникативных склонностей
касательно уровня коммуникативной культуры подростков
(методика Н. П. Фетискина, В. В. Козлова).
4. Авторская анкета определения
репродуктивного, продуктивного и творческого
уровня развития основных компонентов
коммуникативной культуры в эпоху
цифровизации и информатизации
Инвариантный содержательный компонент
Вариативный
содержательный компонент
Модули:
Технологии и методы обучения:
Комплекс мероприятий
1. Развитие культуры речи
Работа в социальных сетях, групповая
практической направленности
2. Развитие культуры
дискуссия, тренинг, практическое
социального взаимодействия
мероприятие
Технологии и методы
обучения:
3. Развитие культуры мышления Онлайн-квест, онлайн-курс, практическое
мероприятие
Информационный марафон;
4. Развитие культуры чувств
благотворительная акция;
Тренинг
практическое мероприятие

Результативнооценочный блок

Тренинг, онлайн-форум, практическое
мероприятие
Результаты
Повышение уровня сформированности всех компонентов коммуникативной культуры подростков
Ожидаемые эффекты
В долгосрочной перспективе:
Повышение успеваемости подростков по гуманитарным дисциплинам
Формирование культуры общения подростков в социальных сетях, сокращение деструктивных конфликтов в
подростковой среде

Рисунок. Структурно-функциональная модель развития коммуникативной культуры подростков

В целевом блоке отражены основная цель и задачи модели. Целью
проектируемой модели является развитие коммуникативной культуры как
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Цель модели соотносится с конкретными задачами формирования культуры социального взаимодействия, культуры чувств, мышления и речи.
Задачи модели дифференцированы в соответствии с основными составляющими коммуникативной культуры современного подростка и соотнесены с индикаторами, позволяющими определить уровень сформированности коммуникативной культуры. Исходя из этой
логики, к задачам по развитию культуры социального взаимодействия можно отнести формирование навыков коммуникативного взаимодействия с другими людьми, в том числе в
интернет-пространстве (чаты, сообщества, беседы), развитие толерантного и бесконфликтного отношения к другим людям, в том числе в интернет-пространстве, обучение эффективной, насыщенной коммуникации в интернете.
Задачи по развитию культуры чувств включают развитие доброжелательности, корректности в отношении с другими людьми при общении в виртуальном пространстве, развитие эмпатических умений у подростков, способности сопереживать, проявлять адекватный эмоциональный отклик на событие и информацию в интернет-пространстве. Обучение умению четко, логично и структурированно формулировать свои мысли при коммуникации в виртуальной сети (использовать аргументы, доказательную базу) входит в спектр
задач по развитию культуры мышления.
Не менее важными являются задачи по развитию культуры речи, к числу которых можно отнести обучение навыкам выбора языковых средств в зависимости от условий и целей
общения в виртуальной сети, а также при живом общении, формирование навыков публичного выступления, соблюдение норм публичной речи, регламента, в том числе при проведении онлайн-мероприятий.
Разработанная модель опирается на совокупность научно-методологических и научнометодических подходов: культурологического, интерактивно-коммуникативного, личностно ориентированного, которые нашли отражение в концептуальном блоке модели. Исходя
из выбранных подходов, также были сформулированы основные принципы [4].
В диагностическо-аналитическом блоке модели определяются объекты диагностики и
анализа, а также инструменты и методики, с помощью которых осуществляется диагностическое исследование и аналитико-оценочная деятельность. В качестве объектов диагностики в модели выступают уровень коммуникативного самоконтроля подростков, коммуникативные склонности, уровень общительности подростков, уровень развития основных компонентов коммуникативной культуры в эпоху цифровизации и информатизации. В качестве
объектов анализа выступают анализ каналов и способов коммуникации в подростковой
среде, мнение экспертов (родители и преподаватели) касательно уровня развития коммуникативной культуры подростков и мотивированность подростков в развитии собственной
коммуникативной культуры [5].
В качестве диагностических инструментов выступают методика диагностики оценки
самоконтроля в общении М. Снайдера, позволяющая оценить уровень коммуникативного
контроля подростков, тест В. Ф. Ряховского «оценка уровня общительности», который дал
возможность определить уровень коммуникабельности подростка. Еще одним диагностическим инструментом стала диагностика коммуникативных склонностей подростков. Диагностика позволяет определить, каким уровнем коммуникативных склонностей обладает
опрашиваемый: низким, средним или высоким. Понятие «коммуникативная склонность» в
данном тестировании напрямую связано с такими критериями коммуникативной культуры
подростка, как культура социального взаимодействия и культура чувств [6, 7].
Ключевым диагностическим инструментом исследования стала собственная анкета для
определения уровня развития коммуникативной культуры в эпоху цифровизации и инфор— 89 —
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матизации. Данная анкета позволяет определить уровень коммуникативной культуры современных подростков [8].
Содержательно-технологический блок модели развития коммуникативной культуры
подростков в системе дополнительного образования в эпоху информатизации и цифровизации предполагает наличие инвариантного и вариативного содержательного компонентов.
Инвариантный содержательный компонент представляет собой комплекс образовательных
модулей: «развитие культуры речи», «развитие культуры социального взаимодействия»,
«развитие культуры мышления», «развитие культуры чувств». Модули осваиваются всеми
участниками. Каждый модуль направлен на развитие одного из компонентов коммуникативной культуры подростка, которое в конечном итоге приведет к развитию коммуникативной культуры подростков в целом.
Вариативный содержательный компонент включает в себя комплекс практических мероприятий, в которых подростки смогут реализовать знания и навыки, полученные на занятиях инвариантного блока [9]. В модели использованы следующие технологии и методы
обучения: тестирование; анкетирование; тренинг; групповая дискуссия; работа в социальных сетях; онлайн-квест; онлайн-курс; онлайн-форум; благотворительная акция, информационный марафон. Особенностью данной модели является сочетание классических технологий и методов обучения, таких как тренинг, анкетирование, дискуссия с новым активностями, характерными для современной эпохи информатизации и цифровизации (онлайнквест, онлайн-форум, работа в соц. сетях и др.) В модели активно применяются современные цифровые технологии, такие как облачное хранилище, программы конференцсвязи,
различные мессенджеры, социальные сети [10].
На основе анализа изучаемой проблемы и теоретико-экспериментального исследования, мы выделили следующий комплекс педагогических условий, а именно: создание цифровой среды, цифровая компетентность педагогов, внедрение цифровых инструментов в
образовательный процесс, учет педагогами особенностей коммуникативного поведения
современных подростков, повышение их мотивации к развитию коммуникативной культуры в виртуальном и реальном пространстве.
Заключительным структурно-функциональным блоком модели является результативно-оценочный блок. В данном блоке представлены планируемые результаты апробации созданной модели. Все компоненты модели взаимосвязаны и служат достижению результата – переходу на более высокий уровень развития коммуникативной культуры подростков.
Было выделено три уровня развития коммуникативной культуры подростков: репродуктивный (низкий), продуктивный (средний) и творческий (высокий). Названные уровни взаимосвязаны между собой, и при этом каждый предыдущий обусловливает последующий,
что обеспечивает плавность перехода. При переходе от низшего уровня к более высокому
повышается уровень развития коммуникативной культуры.
Таким образом, реализация данной модели в учреждениях дополнительного образования
позволит повысить эффективность коммуникативного развития, организовать взаимодействие семьи, школы и институтов дополнительного образования. Стоит отметить, что при реализации данной модели в долгосрочной перспективе возможны повышение успеваемости
подростков по гуманитарным дисциплинам, формирование культуры общения подростков в
социальных сетях, сокращение деструктивных конфликтов в детско-взрослом сообществе.
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MODEL OF THE ADOLESCENTS’ COMMUNICATIVE CULTURE DEVELOPMENT IN ADDITIONAL
EDUCATION SYSTEM IN THE INFORMATIZATION AND DIGITALIZATION ERA
A. D. Tsyvunina
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Velikiy Novgorod, Russian Federation
The article is devoted to the problem of the development of the communicative culture
of adolescents in the system of additional education in the era of informatization and
digitalization. To solve this problem, the author proposes a model for the development of
the communicative culture of adolescents, taking into account the peculiarities of the
representatives of the digital generation and the specifics of the organization of the
educational process in the institution of additional education in the conditions of its
informatization and digitalization. The article considers the structural and functional
model of the development of communicative culture in the system of additional education,
represented by the target, conceptual, diagnostic-analytical, content-technological and
performance-evaluation blocks. All components of the model are interconnected and serve
to achieve the result – the transition to a higher level of development of the communicative
culture of adolescents. And this, in turn, is one of the priority tasks of the education system
in the direction of developing communication skills and socializing the personality of a
teenager. The implementation of the model in institutions of additional education will
increase the effectiveness of the communicative development of adolescents, form a
culture of interpersonal communication, organize the interaction of the family, school and
institutions of additional education. It is worth noting that when implementing this model
in the long term, it is possible to increase the academic performance of adolescents in the
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humanities, the formation of a culture of communication among adolescents in social
networks, and the reduction of destructive conflicts in the child-adult community.
Keywords: additional education, communicative culture of teenagers, structural and
functional model, informatization, digitalization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТИПОВЫХ ЗДАНИЯХ МОСКОВСКИХ ШКОЛ
И. А. Виноградова
Московский городской педагогический университет, Москва
Системное исследование образовательной среды предоставляет возможность выявления точек роста и дефицитов при проектировании и развитии образовательной среды.
Инструменты, предполагающие ее комплексное изучение, могут быть представлены физическими, психодидактическими и социальными компонентами. Рассматриваются результаты исследования образовательной среды в школьных зданиях трех типовых проектов (проект серии МЮ, проект 65-426/1, проект И-1577А) в контексте обогащенности
образовательного процесса, разнообразия форм и методов преподавания и содержания
образовательного процесса. На основе проведенного исследования было выявлено, что в
образовательных целях редко используется пространство рекреаций, школьных музеев и
библиотек, отсутствует возможность трансформации учебного пространства, основной
ресурс школьной территории заключается в использовании пришкольной территории как
спортивной площадки в урочное и внеурочное время, для исследованной выборки характерен кабинетный тип организации, что «диктует» реализацию форматов обучения, характерных для классно-урочной системы, имеются ограничения для организации проектного обучения.
Ключевые слова: обогащенность образовательного процесса, образовательная среда,
психодидактические параметры образовательной среды, разнообразие форм и методов
преподавания, содержание образовательного процесса, школьная инфраструктура.

На современном этапе развития общества вопросы изучения образовательной среды
выступают на первый план, так как содержательно выстроенная и методически продуманная образовательная среда обеспечивает равный доступ к качественному образованию и
определяет его результат.
Международная практика рассмотрения образовательной среды сосредоточена на вопросах ее изменения и развития через оценку ее качества [1–6], через внедрение инноваций в области архитектуры и дизайна образовательной среды [7, 8], через поиск взаимосвязей качества образовательной среды и образовательных результатов обучающихся [9–11],
через создание умной среды обучения [12].
Российский контекст понимания образовательной среды раскрывается в эколого-личностной модели В. А. Ясвина [13], коммуникативно-ориентированной модели В. В. Рубцова [14], экопсихологическом подходе В. И. Панова [15] и др. В указанных концепциях и
подходах образовательная среда рассматривается с позиции педагогического процесса и
взаимоотношений участников образовательных отношений, предметного пространства
школы, цифровых компонентов образовательной среды. Предпочтительным в этом плане
является системное рассмотрение образовательной среды в контексте имеющихся материальных условий, управления образовательным процессом, коммуникативного пространства информационной среды, кадрового состава и социокультурной среды [16]. При этом
предлагается рассмотрение образовательной среды в условиях социально-экономического
статуса семьи обучающегося, финансирования образовательной организации и системы
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образования в целом, характеристик территории, на которой функционирует школа, демографических характеристик территории и социокультурного контекста [17–19].
Образовательная среда независимо от реализуемого типа педагогического процесса
проектируется и развивается участниками образовательных отношений, которые воздействуют на нее, но и оказывает существенное влияние на каждого индивида внутри себя.
Cоциальные, физические, психологические или культурные факторы, включенные в
образовательную среду, оказывают влияние на образовательные достижения обучающихся [18, 20, 21].
Как показывают исследования, физическое пространство оказывает существенное влияние на качество образования [9–11]. Однако даже самого современного школьного здания
недостаточно, чтобы определить, что данная школа предлагает первоклассное современное
образование. Организация физического пространства и построение архитектуры, которая
позволяет наилучшим образом использовать потенциал учеников, являются актуальными
для качества образования. Теоретически можно учиться где угодно, но вопрос в том, будут
ли результаты одинаковыми везде и при всех возможных обстоятельствах. Таким образом,
исследование образовательной среды предполагает не только изучение физических параметров (освещение, качество воздуха, температурный режим и т. д.), но и психодидактических, социальных компонентов образовательной среды [22, 23].
Ситуация может складываться таким образом, что новые и оснащенные новым оборудованием, «вдохновляющие» пространства остаются по сути «обедненной» образовательной средой со скудным набором форм и методов обучения, реализуемых в классно-урочной системе. При этом доступ к качественному образованию предполагает предоставление
целого комплекса условий (материально-технических, психолого-педагогических, информационно-методических, кадровых), вариативность использования ресурсов школы, учет
интересов и потребностей обучающихся и педагогов [24]. С этой целью проведен анализ
школьной инфраструктуры, включая состояние ее физических параметров в типовых зданиях московских школ по следующим показателям: социальные параметры среды; психодидактические параметры среды; физические параметры среды (акустические решения,
используемые источники света, цветовые решения, температурный режим и качество воздуха). Оценивание школьной инфраструктуры проводилось с использованием разработанного инструмента, включающего 19 параметров оценки.
В настоящей статье мы подробнее остановимся на анализе психодидактических параметров школьной инфраструктуры.
Объектом исследовали стали школьные здания трех типовых проектов: проект серии
МЮ, проект 65-426/1 (самолетик), проект И-1577А. Экспертное оценивание зданий школ
осуществлялось сотрудниками лаборатории образовательных инфраструктур института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.
В качестве основных критериев исследования образовательной среды в контексте психодидактических компонентов мы рассматриваем: обогащенность образовательного процесса, разнообразие форм и методов преподавания, содержание образовательного процесса. Эти критерии важны для понимания того, как, для каких целей используется предметное пространство школы.
Результаты исследования школьной инфраструктуры московских школ в контексте психодидактических параметров образовательной среды представлены в таблице (школа «А» –
проект серии МЮ, школа «Б» – проект 65-426/1, школа «В» – проект И-1577А).
Как видно из таблицы, в исследуемых школах (школа «А», школа «Б») редко используется пространство рекреаций, школьных музеев и библиотек для организации образова— 94 —
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тельного процесса. Это отражает общую тенденцию использования учебных пространств в
школе, когда образовательный процесс редко выходит за пределы обычного учебного класса, что ограничивает его форматы и содержание. С одной стороны, это может быть связано
с традиционным форматом реализации классно-урочной системы, а также ограничением,
которое накладывает предметно-пространственная среда школы (рекреации, не оборудованные для проведения различного рода образовательных событий; неприспособленные
библиотечные пространства, которые становятся местом книгохранения).
Данные исследования школьной инфраструктуры: психодидактические параметры
№

Критерий

Индикаторы критерия

Обогащенность В образовательных целях, кроме учебного класса,
образовательного используется пространство рекреаций, школьных музеев
процесса
и библиотек и т. д.
Трансформируемость пространства для реализации
разных учебных задач и образовательных сценариев в
контексте реализации новых образовательных форматов
работы с обучающимися (мобильная мебель,
трансформируемые перегородки и т. п.)
Наличие пространств для полноценной организации
образовательного процесса вне школы (например,
пришкольная территория)
Использование пространств для полноценной
организации образовательного процесса вне школы
(например, пришкольная территория)
1
Обогащенность учебного пространства,
обеспечивающая все элементы образовательного
процесса (экспериментальная лаборатория, Fab lab,
артблок, медиазона для подготовки цифрового контента,
места для индивидуальной работы, открытая зона для
презентации проектов и т. д.)
Доступ к лабораторно-техническим комплексам (инженерный класс, фаб лаб, технопарк)
Использование лабораторно-технического оборудования
(инженерный класс, фаб лаб, технопарк) в учебной
деятельности первой половины дня
Использование лабораторно-технического оборудования
(инженерный класс, фаб лаб, технопарк) во внеурочной
деятельности и дополнительном образовании
Используемые формы обучения адекватны возрасту
обучающихся
Используются разнообразные формы обучения в
урочной деятельности (уроки, семинары, дискурсы
лекции, элективы, модульные предметные блоки и т. д.)
Используются разнообразные формы обучения во
внеурочной деятельности и дополнительном
Разнообразие
2 форм и методов образовании (мастерские, клубы, обучение на
территории вузов, социальных партнеров, летних
преподавания
школах и иных образовательных форматах и т. д.)
Превалирует классно-урочная система
Используются проектные формы обучения
Использование технологии смешанного обучения
Преобладают постоянные учебные группы
Возможность обучаться в различных по составу, уровню
подготовленности сменных группах
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Школа
«А» *

Школа
«Б» *

Школа
«В» *

1

2

4,7

1

2

3,3

3

4

4,1

2

3

3,3

2

2

2,7

2

3

3,3

1

1

1

3

1

3,3

5

4

5

1

2,5

5

1

4

5

5
1
1
5

5
4
4,5
5

3,3
3,3
2
5

1

3,5

2
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№

Критерий

Индикаторы критерия

Вариативность образовательных курсов (в программу
включены дисциплины дополнительно к ФГОС)
Наличие межпредметных связей в содержании учебных
предметов (например, смежные предметы объединены в
блоки; прослеживаются тематические линии в
содержании различных учебных дисциплин и т. д.)
Возможность выбора образовательной траектории и
формы обучения
Дифференциация образовательного процесса в
Содержание
3 образовательного соответствии со способностями обучающихся
(например, Математическая вертикаль, Новый
процесса
педагогический класс и т. д.)
В программу обучения включены разделы по развитию
личностного потенциала обучающихся (критическое
мышление, креативность, эмоциональный интеллект,
коммуникабельность и т. д.)
Активное включение в образовательный процесс
ресурсов второй половины дня (внеурочная деятельность, дополнительное образование)

Школа
«А» *

Школа
«Б» *

Школа
«В» *

1,5

4

3,3

1

3

3,7

3

3

3,7

3

4

4,3

3,5

4

5

3

3

4,7

* Средний балл по оценкам нескольких экспертов.

Иную картину мы наблюдаем в пространстве школы «В», где имеются просторные,
светлые рекреационные пространства, атриум на верхнем этаже школьного здания. Эти
пространства активно используются в образовательных целях: образовательные события,
межпредметные недели и т. д.
Если говорить о трансформируемости пространства для реализации разных учебных задач
и образовательных сценариев в контексте реализации новых образовательных форматов работы
с обучающимися (мобильная мебель, трансформируемые перегородки и т. п.), то во всех исследуемых школах этот показатель в оценках экспертов оказался невысоким (от 1 до 3 баллов). Это
указывает на отсутствие возможности трансформации классного помещения. Случаи оценивания данного критерия в 2–3 балла связаны с возможностью использования модульных элементов. Это в целом согласуется с данными, полученными в ходе исследования учебных пространств, когда педагоги отметили проблемы, связанные с отсутствием возможности трансформации учебного пространства в малое, среднее и большое, с отсутствием трансформируемой
мебели, многофункциональным использованием учебного пространства [23].
Во всех исследуемых зданиях имеются пространства для полноценной организации
образовательного процесса вне школы, но не всегда используются. Это отражает общую
тенденцию наличия и использования «внешнего» пространства школы. Так, на пришкольной территории достаточно мест, где можно заниматься разнообразной деятельностью в
течение всего дня обучающимся различных возрастных групп. Как правило, все московские школы имеют площадку для футбола, волейбола и баскетбола. На территориях недавно построенных школ появляются открытые сцены, амфитеатры, трибуны, что позволяет
организовывать на пришкольной территории выступления, уроки литературы, кинопоказ с
обсуждениями, занятия с разновозрастными группами, интегрированные уроки, лектории
и творческие игры. Основной ресурс школьной территории исследуемых школ, как правило, заключается в использовании пришкольной территории как спортивной площадки в
урочное и внеурочное время.
Невысокие баллы мы имеем по индикаторам, характеризующим обогащенность учебного пространства лабораторно-техническим оборудованием. В исследуемых школах име— 96 —
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ется медиазона, что обусловлено профилем обучения и содержанием дополнительного образования, небольшие пространства для презентации проектов. Специфических помещений и оборудования: фаб лабов, экспериментальных лабораторий (учебных и исследовательских), помещений для реализации проектов в зданиях не предусмотрено и может объясняться спецификой профилей, реализуемых в данных корпусах (гуманитарный, социально-экономический).
Анализ индикаторов по критерию «Разнообразие форм и методов преподавания» свидетельствует о превалировании классно-урочной системы в постоянных учебных группах,
что во многом задается типом организации предметно-пространственной среды школ. Как
правило, пространство не зонируется для достижения максимальной эффективности пространства с точки зрения достижения образовательных результатов. Для исследуемых школ
не характерен кластерный тип организации пространства. Например, разбиение пространства на целостные структурные единицы в рамках определенного принципа по образовательным профилям или группам профилей.
То, что касается содержания образовательного процесса, то в исследуемой школе «В»
ярко прослеживаются межпредметные связи в содержании учебных предметов (например,
организуются тематические межпредметные недели и т. д.).
Во всех школах в разной степени в программу обучения включены разделы по развитию личностного потенциала обучающихся (критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект, коммуникабельность). Например, «Математика – шкатулка с секретами», «Решение нестандартных задач», театр-студия «Браво», «Юный дизайнер», «Пространственное мышление», «Интеллектуальные игры», «Социализация и общение», «Социально-психологическая и социально-правовая адаптация» и т. д.
Таким образом, исходя из данных экспертного оценивания, можно выделить следующее в исследуемых школах:
– образовательный процесс в целом ограничивается пространством учебного кабинета,
что не позволяет полноценно использовать школьное пространство, а именно: пространство рекреаций, музейное пространство, пространство пришкольной территории;
– отсутствует возможность трансформации учебного пространства в малое, среднее и
большое, отсутствует трансформируемая мебель (за исключением флипчартов), достаточно жесткая фиксация функционала используемого учебного пространства;
– основной ресурс школьной территории, как правило, заключается в использовании
пришкольной территории как спортивной площадки в урочное и внеурочное время;
– для исследованной выборки характерен кабинетный тип организации, что «диктует»
реализацию форматов обучения, характерных для классно-урочной системы. Имеются ограничения для организации проектного обучения. С одной стороны, это может быть связано с определенной позицией педагогического коллектива относительно организации образовательного процесса, а также ограничением, которое накладывает предметно-пространственная среда школы;
– невысокие баллы выявлены по индикаторам, характеризующим обогащенность учебного пространства лабораторно-техническим оборудованием, что может объясняться спецификой профилей, реализуемых в данных корпусах (гуманитарный, социально-экономический).
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RESEARCH OF PSYCHODIDACTIC PARAMETERS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TYPICAL
BUILDINGS OF MOSCOW SCHOOLS
I. A. Vinogradova
Moscow City University, Moscow, Russian Federation
Systematic study of the educational environment provides an opportunity to identify
growth points and deficits in the design and development of the educational environment.
Tools that involve a comprehensive study of it can be represented by physical, psychodidactic
and social components. This article examines the results of the study of the educational
environment in school buildings of three standard projects (the project of the MU series,
project 65-426 / 1, project I-1577A) in the context of the enrichment of the educational
process, the diversity of forms and methods of teaching and the content of the educational
process. Based on the conducted research, it was revealed that: for educational purposes,
except for the classroom, the space of recreation areas, school museums and libraries is rarely
used; there is no possibility of transforming the educational space into small, medium and
large, there is no transformable furniture; the main resource of the school territory, as a rule,
is the use of the school territory as a sports ground during regular and extra-curricular hours;
there is rarely a cluster and open type of organization of educational spaces, in general, the
study sample is characterized by a cabinet type of organization, which «dictates» the
implementation of learning formats characteristic of the class-time system; there are
restrictions for the organization of project training.
Keywords: richness of the educational process, educational environment, psychodidactic
parameters of the educational environment, variety of forms and methods of teaching, content
of the educational process, school infrastructure.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Т. А. Шкерина, М. А. Кухар, Н. А. Старосветская
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева,
Красноярск
Современный этап развития образования позволяет зафиксировать «разрывы» между профессиональной подготовкой педагогов и запросом образовательной практики на
специалиста определенного качества, преодоление которых стало возможным с обеспечением взаимодействия педагогических вузов с образовательными, научными, общественными организациями, региональными и муниципальными органами управления
образованием, представителями производственной среды и бизнеса по вопросам развития непрерывного педагогического образования. Этот вектор развития определил новые требования к разработке основных профессиональных образовательных программ,
направленности профессиональной подготовки педагогических кадров. Одной из причин открытия невостребованных программ бакалавриата и выпуска невостребованных
специалистов является недостаточное внимание к осуществлению мониторинга потребностей ведущих работодателей региона, который позволяет получить информацию
о востребованности специалистов определенного профиля с определением профессионально значимых качеств и компетенций. Анализ результатов мониторингового исследования, сопоставление их с требованиями профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и возможностями вузов позволяют разработать компоненты актуальных основных профессиональных образовательных программ. Цель статьи – выявление особенностей проектирования образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) с учетом квалификационного запроса работодателей на подготовку педагогов-организаторов, способных в современных условиях осуществлять профессиональную деятельность в образовательных организациях различного уровня и типа, исходя из региональных потребностей; выделение
состава профессиональных компетенций.
Показаны особенности прогнозирования общественной потребности в педагогических кадрах и результаты исследования запроса рынка труда на специалистов – педагогов-организаторов; представлены результаты опроса работодателей и их представителей, касающиеся квалификационного запроса на подготовку специалиста, способного
осуществлять проектирование и реализацию воспитательного процесса на всех уровнях общего образования.
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В результате проведенного исследования выявлен квалификационный запрос руководителей образовательных организаций на разработку новой основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), определены
профили данной программы, выделен состав профессиональных компетенций будущих
воспитателей и педагогов-организаторов, определен состав и направленность модулей
программы.
Ключевые слова: проектирование основных профессиональных образовательных
программ, квалификационные запросы работодателей, профессиональные компетенции воспитателя и педагога-организатора.

С введением Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» оформился государственный заказ на обеспечение общеобразовательных
организаций специалистами, способными к организации воспитательного процесса, актуализируя новые требования к уровню квалификации специалистов данного профиля, начиная с уровня дошкольного образования [1]. Актуальность открытия новой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, направленность (профили) образовательной программы «Дошкольное образование / Организация воспитательной (досуговой) деятельности» обусловлена требованиями, предъявляемыми со стороны государства, общества и педагогического
сообщества, что приводит к смене стратегических и тактических ориентиров к организации воспитательной деятельности в образовательных организациях на всех уровнях образования. Потребность в специалистах данного профиля и требования к уровню их компетенций и квалификации заданы рынком труда (работодателями), квалификационными характеристиками, отраженными в профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания» [2] и в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (ФГОС ВО 3++, 2018) [3].
Анализ образовательной теории и практики позволил выделить противоречие между
разработанностью основных положений в организации воспитательной деятельности в педагогической теории, осознанием педагогическим сообществом необходимости ее организации на всех уровнях общего образования и недостаточной разработанностью моделей
(программ, условий, средств), позволяющих целенаправленно организовать и реализовать
этот процесс в современных условиях.
Выделенное противоречие позволило сформулировать проблему, заключающуюся в
поиске теоретических оснований для разработки ОПОП по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профили) образовательной программы «Дошкольное образование / Организация воспитательной (досуговой) деятельности».
Целью новой ОПОП является осуществление профессиональной подготовки специалистов, владеющих компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 3++, профессиональным
стандартом «Специалист в области воспитания», требованиями, предъявляемыми на рынке
труда, компетенциями, рекомендованными потенциальными работодателями отрасли (способность к организации воспитательной деятельности в образовательных организациях общего образования).
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Проектирование новой ОПОП осуществлено с опорой на современные идеи к проектированию системы профессиональной подготовки обучающихся педагогических вузов [4–8 и др.].
В качестве основных особенностей ОПОП определены следующие:
− обеспечение образовательных условий для овладения бакалаврами системой фундаментальных знаний в области проектирования и реализации образовательного процесса на
всех уровнях общего образования;
− ознакомление с современными достижениями в области проектирования и реализации образовательного процесса, что в сочетании с фундаментальной системой знаний создает все образовательные условия для формирования теоретического фундамента профессиональной подготовки воспитателей и педагогов-организаторов;
− гармоничное сочетание глубокой теоретической подготовки специалиста с формированием устойчивых практических навыков, освоением прикладных техник и технологий в
работе воспитателей и педагогов-организаторов;
− предоставление образовательных возможностей для формирования умений разрабатывать и реализовывать самостоятельные диагностические, развивающие, обучающие и
воспитательные программы, направленные на социально-педагогическое обеспечение
образовательного процесса на всех уровнях общего образования;
− постоянное отслеживание запросов, связанных с деятельностью воспитателей и педагогов-организаторов, от образовательных организаций (работодателей) и увязывание
этих запросов с содержанием занятий лекционного и практического типов, содержанием
заданий по учебным и производственным практикам бакалавров.
Анализ научных исследований по проблемам кадрового обеспечения сферы образования и интернет-ресурсов (сайты) служб занятости населения в Российской Федерации позволил прийти к выводу о том, что спрос на педагогов-организаторов по сравнению со
спросом на специалистов других педагогических профилей представлен незначительно, но
наличие государственного заказа позволяет прогнозировать изменения в состоянии запроса рынка труда [9].
С целью выявления особенностей кадрового запроса на педагогов-организаторов рынка труда Красноярска и Красноярского края осуществлен анализ основных интернет-ресурсов (сайтов).
По данным сайта ГУО Администрации г. Красноярска, имеется 10 вакансий педагогаорганизатора в 10 районах г. Красноярска [10]; анализ данных Общероссийской базы вакансий / работа в России / Красноярский край позволил зафиксировать 37 вакансий педагога-организатора: 39 рабочих мест, из них 11 вакансий в Красноярске. В сравнении с вакансией педагог-организатор зафиксировано 80 вакансий педагога дополнительного образования: 109 рабочих мест, из них 16 вакансий в Красноярске [11].
По данным интерактивного портала агентства труда и занятости населения Красноярского края, установлено 42 вакансии педагога-организатора в Красноярске и в Красноярском крае [12].
Выделим особенности кадрового запроса на педагога-организатора в Красноярске и в
Красноярском крае в соответствии с разными уровнями образования и типами образовательных организаций:
− дошкольные образовательные организации – 0;
− школы – 8;
− центры дополнительного образования – 6;
− организации системы среднего профессионального образования – 3.
Кадровый запрос на педагога-организатора в Красноярском крае:
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− дошкольные образовательные организации – 0;
− школы –10;
− центры дополнительного образования – 8;
− организации системы среднего профессионального образования – 7.
Анализ вакансий для педагогов-организаторов позволяет зафиксировать потребность в
этих специалистах как в школах, центрах дополнительного образования, так и в организациях среднего профессионального образования города и края. В настоящее время деятельность этих специалистов рассматривается в аспекте организации воспитательной деятельности обучающихся школьного и юношеского возраста, однако не вызывает сомнения значимость воспитательной деятельности и для обучающихся дошкольного возраста.
Анализ информации по приему на обучение по направлению 44.03.05 ОПОП Педагогическое образование в КГПУ им. В. П. Астафьева, в Новосибирском государственном педагогическом университете, Томском государственном педагогическом университете позволил выявить отсутствие ОПОП по профилям образовательной программы «Дошкольное
образование / Организация воспитательной (досуговой) деятельности».
В перечне направлений и профилей подготовки Педагогического института Иркутского
государственного университета по очной форме обучения на уровне бакалавриата на 2021 г.
набора заявлена ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) «Дошкольное образование / Дополнительное образование»; по заочной форме обучения представленная ОПОП не заявлена, также не заявлена ОПОП по
профилю «Дошкольное образование».
В перечне направлений и профилей подготовки Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова на 2021 г. набора заявлены ОПОП по направлению 44.03.01 Педагогическое образование по профилю «Дошкольное образование» и «Дополнительное образование и организация досуговой деятельности» по заочной форме обучения, по очной
форме обучения набор не заявлен на обозначенные ОПОП.
Для проектирования примерной ОПОП по направлению 44.03.05 ОПОП Педагогическое образование по профилям образовательной программы «Дошкольное образование /
Организация воспитательной (досуговой) деятельности» разработан онлайн-опросник для
выпускников школ г. Красноярска «Выявление информированности и интереса выпускников школ к профессии педагог-организатор». Выборочная совокупность респондентов составила 126 человек. Исследование проводилось в декабре 2020 г. – феврале 2021 г. Анализ
результатов опроса показал, что у выпускников нецелостное представление о профессии
педагога-организатора, на вопрос: «Какие направления профессиональной деятельности
реализует педагог-организатор?» все выпускники отметили только одно направление – организация праздников, событий, мероприятий. На вопрос «Чем деятельность аниматора отличается от деятельности педагога-организатора?» обучающиеся ответили, что это одно и
то же. На вопрос: «Считаете ли Вы значимой деятельность педагога-организатора в школе?» 80 % респондентов ответили положительно. Анализ ответов респондентов на вопрос:
«Хотели ли бы Вы освоить профессию педагога-организатора?» позволяет утверждать о
недостаточной информированности выпускников о направлениях профессиональной деятельности педагога-организатора.
С целью успешного привлечения выпускников школ к выбору ОПОП «Дошкольное образование / Организация воспитательной (досуговой) деятельности» считаем необходимым
осуществить развитие бренда кафедры психологии и педагогики детства ИППО КГПУ им.
В. П. Астафьева с использованием инструментов интернет-технологий. Осуществление
перспективных профориентационных действий, включающих широкий спектр мероприя— 105 —
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тий и форматов позволит привлечь выпускников школ к участию в конкурсном отборе по
заявленной ОПОП.
Всесторонний анализ информации по приему на обучение по направлению 44.03.05
ОПОП Педагогическое образование в аспекте профиля «Дошкольное образование / Организация воспитательной (досуговой) деятельности» или смежных профилей позволяет
считать целесообразным открытие новой ОПОП.
Стоит отметить перспективы трудоустройства выпускников, освоивших двухпрофильный бакалавриат:
– во-первых, педагоги-организаторы требуются как с высшим образованием, так и со
средним специальным без предъявления требований к стажу работы;
– во-вторых, с опорой на анализ результатов опроса потенциальных работодателей (руководители общеобразовательных организаций в количестве 45 человек г. Красноярска и
Красноярского края), анализ вакансий педагогов-организаторов считаем, что освоение выпускниками ОПОП по двум профилям «Дошкольное образование / Организация воспитательной (досуговой) деятельности» расширяет варианты будущего трудоустройства, социально защищает выпускника (широкий спектр образовательных организаций разного уровня и направленности);
– в-третьих, отсутствие профессиональной конкуренции с выпускниками педагогических колледжей г. Красноярска и других педагогических вузов Сибирского федерального
округа.
На первом этапе проектирования фокус-группа разработала опросник для руководителей образовательных организаций города Красноярска и Красноярского края (дошкольные
образовательные (ДОО) − 20 чел.) и общеобразовательные организации (ОО) – 25 чел.).
Опросник состоял из двух вопросов закрытого типа и одного вопроса открытого типа, нацеленного на выделение видов профессиональных компетенций, которыми необходимо
владеть специалистам, освоившим новую ОПОП.
Опрос работодателей и их представителей проводился в онлайн-формате в январе-феврале 2021 г. Результаты опроса представлены в таблице.
Результаты онлайн-опроса работодателей и их представителей
ДОО и ОО по выявлению актуальности запроса на разработку ОПОП по двум профилям
«Дошкольное образование / Организация воспитательной (досуговой) деятельности»
№
п/п

1

2

Вопросы

Ответы

Имеется ли в штатном расписании Вашей
организации специалист − педагог-организатор, имеющий образование, позволяющее
проектировать и реализовывать образовательный процесс (воспитательный компонент ООП)
Считаете ли Вы актуальной и перспективной
задачу подготовки педагогов-организаторов,
способных к организации воспитательной
(досуговой) деятельности в образовательных
организациях всех уровней образования?

Да

Работодатели
и их представители
ДОО
ОО
%
чел.
%
чел.
–
–
80
20

Нет

100

20

20

5

Да
Нет

100
–

20
–

100
–

25
–

Сомневаюсь

–

–

–

–
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Анализ результатов опроса показал, что дошкольные образовательные организации не
имеют в штатном расписании должность педагога-организатора, но считают, что выпускники, освоившие ОПОП по заявленным профилям подготовки, смогут обеспечить усиление воспитательной составляющей образовательного процесса на уровне дошкольного образования как обязательное исполнение правовой нормы, зафиксированной в ФЗ № 304.
Стоит отметить, что 20 % руководителей школ отмечают отсутствие данной единицы в
штате образовательной организации; все респонденты считают актуальной и перспективной задачу подготовки педагогов-организаторов, способных к планированию и реализации
направлений воспитательной работы в образовательных организациях с использованием
командного подхода, формированию социально и личностно значимых образовательных
результатов обучающихся посредством разработки и реализации имеющихся педагогических технологий, методик, методов, нацеленных на организацию и проведение образовательных событий, организацию взаимодействия с родителями по вопросам воспитания.
С опорой на анализ содержания профессиональных стандартов «Специалист в области
воспитания», «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», ФГОС
ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), результатов проведенных опросов, взаимодействия с работодателямипартнерами из дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющегося у кафедры психологии и педагогики детства института психолого-педагогического образования КГПУ им. В. П. Астафьева, опыта в подготовке специалистов
для системы дошкольного образования осуществлено проектирование примерной ОПОП
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).
Анализ результатов работы проектной группы позволил выделить обязательную (ПКО-1),
рекомендуемые профессиональные компетенции (ПК-1; ПК-2 и ПК-3) и соотнести их с типами задач профессиональной деятельности:
− ПКО-1: готовность к проектированию, организации и реализации воспитательного
процесса в образовательных организациях – задана в опроснике изначально (проектирование и реализация образовательного процесса);
− ПК-1: способность к реализации различных видов деятельности обучающихся (реализация различных видов деятельности: общение, игра, учебная, предметная, продуктивная, культурно-досуговая);
− ПК-2: способность использовать современные методы и технологии воспитания и обучения (использование современных методов и технологий воспитания и обучения обучающихся);
− ПК-3: способность осуществлять педагогический мониторинг индивидуального развития обучающихся, коллектива и результатов образовательного процесса (осуществление
педагогического мониторинга индивидуального развития обучающихся и результатов образовательного процесса).
Формирование обязательной и рекомендуемых профессиональных компетенций обеспечивается в рамках освоения содержания модулей программы: «Теория и практика инклюзивного образования», «Учебно-исследовательский», «Основы вожатской деятельности», «Педагогическая интернатура», «Педагогические основы профессиональной деятельности», «Психологические основы профессиональной деятельности», «Теории и технологии профессиональной деятельности воспитателя», «Теории и технологии профессиональной деятельности педагога-организатора», «Реализация направлений развития детей до— 107 —
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школьного возраста» и «Реализация направлений воспитательной работы в образовательных организациях».
Предложенные модули примерной ОПОП отражают квалификационный запрос работодателей на профессиональную подготовку будущих воспитателей и педагогов-организаторов, способных включаться в решение поликонтекстных профессиональных задач. Одним из таких модулей, обеспечивающих «взращивание» специалистов, является модуль
«Педагогическая интернатура», состоящий из дисциплин «Проектирование и реализация
содержания образовательного процесса в ДОО», «Мониторинг качества образовательной
деятельности в ДОО», «Проектирование и реализация содержания воспитательного процесса в школе», «Проектирование и реализация системы мониторинга результатов воспитательного процесса в школе», «Основы управления ОО» и производственной практики
«Педагогическая практика интерна». Данная модель и соответствующая ей практика наставничества являются одним из механизмов реализации сетевого взаимодействия, позволяющего преодолеть «разрыв» между потребностями образовательной практики в специалистах новой квалификации и особенностями профессиональной подготовки будущих специалистов [13].
Таким образом, в ходе анализа образовательной теории и практики, результатов опроса
работодателей определена направленность (профиль) новой ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «базовое
ядро» профессиональных компетенций выпускника и перспективные направления содержания новой ОПОП, которая будет реализована кафедрой психологии и педагогики детства
Института психолого-педагогического образования в КГПУ им. В. П. Астафьева и позволит
обеспечить профессиональную подготовку специалистов с учетом квалификационных запросов работодателей образовательных организаций и учреждений Красноярска и Красноярского края.
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL BACHELOR’S PROGRAMS IN PEDAGOGICAL EDUCATION
MEETING EMPLOYERS’ QUALIFICATION REQUESTS
T. A. Shkerina, M. A. Kukhar, N. A. Starosvetskaya
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation
The current stage in the development of education makes it possible to fix the «gaps»
between the professional training of teachers and the request of educational practice for a
specialist of a certain quality, overcoming which became possible with the provision of
interaction of pedagogical universities with educational, scientific, public organizations,
regional and municipal educational authorities, representatives of the working environment and
business on the development of continuing teacher education. This vector of development has
determined new requirements for the development of basic professional educational programs,
for the focus of professional training of teaching staff. One of the reasons for opening unclaimed
bachelor’s programs and graduating unclaimed specialists is insufficient attention to monitoring
the needs of leading employers in the region, which allows obtaining information on the demand
for specialists of a certain profile with the definition of professionally significant qualities and
competencies. Analysis of the results of the monitoring study, comparing them with the
requirements of professional standards, federal state educational standards of higher education
and the capabilities of universities allows us to develop components of current basic professional
educational programs. The purpose of the article is to identify the features of the design of
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bachelor’s degree programs in the direction of training Pedagogical education (with two training
profiles), taking into account the qualification request of employers for the training of
educational organizers who, in modern conditions, are able to carry out professional activities in
educational organizations of various levels and types, based on regional needs; highlighting the
composition of professional competencies. The features of forecasting the social need for
teaching staff and the results of researching the demand of the labor market for specialists −
teacher-organizers are shown; presents the results of a survey of employers and their
representatives concerning the qualification request for the training of a specialist capable of
designing and implementing the educational process at all levels of general education.
As a result of the study, the qualification request of the heads of educational organizations
for the development of a new basic professional educational program in accordance with the
federal state educational standard of higher education in the direction of preparation 44.03.05
Pedagogical education (with two training profiles) was identified, the profiles of this program
were determined; highlighted the composition of professional competencies of future educators
and educators-organizers; the composition and direction of the program modules has been
determined.
Keywords: design of basic professional educational programs, qualification requests of
employers, professional competence of an educator and teacher-organizer.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. Н. Вакурин, Е. В. Бондаренко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Отрасль «Физическая культура и спорт» в настоящее время находится в стадии активного реформирования. Происходит модернизация системы, пересматриваются подходы к организации трудовой и учебно-тренировочной деятельности, а также физкультурно-массовой работе с различными группами населения. Специфика профессиональной деятельности в данной сфере становится все более очевидной и требует наличия у
специалистов соответствующих особых профессиональных компетенций. В условиях
реформирования особую актуальность имеет подготовка квалифицированных управленческих кадров, обладающих необходимыми знаниями и практическими умениями в области организации и управления деятельностью государственных (муниципальных) и
общественных физкультурно-спортивных организаций.
Действующие федеральные государственные образовательные стандарты по направлению подготовки (бакалавров, магистров) «Педагогическое образование» предусматривают необходимость формирования у выпускников готовности к решению задач профессиональной деятельности не только педагогического, но и организационно-управленческого типа.
Рассмотрены результаты исследований, направленных совершенствование профессиональной подготовки студентов – будущих педагогов по физической культуре и спорту
на основе повышения их компетентности в вопросах государственного и муниципального управления.
На основе анкетирования государственных (муниципальных) гражданских служащих, осуществляющих управление в области физической культуры и спорта, выявлен
перечень профессионально значимых знаний, умений и навыков, необходимых специалисту для эффективного выполнения организационно-управленческих функций в данной сфере с учетом современных социально-экономических условий.
Приведены методические рекомендации по формированию у студентов профессионально значимых знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения функций государственного (муниципального) управления в сфере физической культуры и спорта в современных условиях.
Ключевые слова: профессиональное образование в сфере физической культуры и
спорта, организационно-управленческая деятельность, государственное (муниципальное) управление в сфере физической культуры и спорта.

В настоящее время проблема подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта, обладающих необходимыми организационно-управленческими компетенциями, позволяющими эффективно выполнять функции государственного (муниципального) служащего
в данной сфере деятельности, является весьма актуальной.
Вопросам совершенствования профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту как будущих управленческих кадров посвящены многочисленные
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научные исследования (И. О. Котлярова, 2009; В. А. Леднев, 2015; А. Ю. Середа, 2011;
С. Г. Сериков, Г. Н. Сериков, 2015; С. А. Хазова, 2010; А. И. Шамардин, 2013; В. С. Шерин,
2011; Е. А. Широбакина, Н. В. Стеценко, Т. В. Хованская, И. В. Абдрахманова, 2015 и др.).
Сегодня наблюдаются значительные преобразования в системе подготовки спортивного резерва, в системе физического воспитания обучающихся различных образовательных
организаций – отрасль находится в активной фазе модернизации и реформирования.
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, среди приоритетных выделяет задачи по совершенствованию государственного управления сферой, подходов к управлению спортивной инфраструктурой,
процесса сбора, анализа и управления данными, созданию эффективной системы управления стратегическим развитием сферы, повышению эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности и скорости принятия управленческих решений с
использованием цифровых технологий [1].
Успешность управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта теснейшим образом связана с наличием профессиональной компетентности менеджеров. Поэтому ее изучение и формирование являются одним из важнейших организационно-педагогических факторов развития управленческих отношений в условиях реформирования отрасли «Физическая культура и спорт» [2].
Федеральный проект «Спорт – норма жизни», реализуемый в целях исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3], устанавливает новые, более высокие целевые ориентиры развития отрасли и, соответственно,
предъявляет более высокие требования к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих управление реализацией указанного проекта.
А. И. Шамардин [4] подчеркивает, что квалификация менеджеров в спорте – наиболее
важный фактор в сложном процессе реформирования физкультурно-спортивного движения
в нашей стране.
Несомненным плюсом в работе государственных (муниципальных) служащих является
наличие профильного образования с квалификацией «менеджер в спорте». Однако, как отмечает В. А. Леднев [5], вузов, которые давно, регулярно и успешно готовят спортивных
менеджеров в России, очень немного. Их общее количество сегодня едва превышает один
десяток. Проведенный им анализ выявил около 10 профильных направлений в подготовке
бакалавров и магистров, наиболее распространенными из которых являются «менеджмент
спортивной индустрии» и «спортивный менеджмент».
Однако действующие в настоящее время во многих регионах Российской Федерации, и
в частности в Томской области, организации высшего образования, осуществляющие подготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, не реализуют вышеуказанных профилей.
Таким образом, существует потребность формирования необходимых организационноуправленческих компетенций у студентов в рамках реализуемых профильных направлений
подготовки, в частности в рамках подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое
образование».
В современных условиях в рамках профессионального физкультурного образования,
и в частности профессиональной педагогической подготовки, формирование у педагогов управленческих компетенций является целесообразным и объективно необходимым
[6, 7].
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Профессиональные компетенции, связанные с организационно-управленческой деятельностью, должны логично и гармонично дополнять модель профессиональной компетентности современного педагога по физической культуре и спорту [8–10].
В целях совершенствования профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту на основе повышения компетентности в вопросах государственного
(муниципального) управления в сфере физической культуры и спорта проведено анкетирование государственных (муниципальных) гражданских служащих Томской области и Новосибирской области, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта. В анкетировании приняло участие 53 человека, имеющих стаж государственной (муниципальной) гражданской службы в сфере физической культуры и спорта не менее 5 лет.
Разработанная анкета содержала два раздела – перечень знаний и перечень умений,
профессионально значимых для специалистов органов государственного (муниципального) управления в сфере физической культуры и спорта.
Респондентам предлагалось выбрать из предлагаемых перечней три варианта, которые,
на их взгляд, являются наиболее значимыми для эффективного выполнения указанных организационно-управленческих функций.
Результаты анкетирования показывают, что первым разделом профессионального знания по значимости процентного вклада (79 %) респонденты выделили знание федерального законодательства в сфере физической культуры и спорта (рисунок).

Рисунок. Распределение по значимости профессиональных знаний, необходимых для эффективного выполнения
функций государственных гражданских (муниципальных) служащих, осуществляющих управление
в сфере физической культуры и спорта

В устных комментариях респонденты подчеркивают особую значимость указанных
нормативных правовых актов в части распределения полномочий между муниципальными
образованиями, регионом и федеральным центром, а также в части установления расходных обязательств разных уровней власти.
Вторым разделом профессионально значимых знаний опрошенные выделили знания
особенностей бюджетного финансирования в сфере физической культуры и спорта – 58 %.
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Респонденты подчеркивают, что в рамках данного раздела особое значение имеют знания в части формирования и реализации государственных (муниципальных) заданий подведомственными государственными (муниципальными) физкультурно-спортивными организациями и организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Кроме этого, в рамках вопросов бюджетного финансирования имеют значение знания
основ осуществления закупок на нужды физкультурно-спортивных организаций.
Следующими по значимости процентного вклада (54 %) являются знания нормативных
правовых актов региональных и муниципальных органов управления в сфере физической
культуры и спорта.
Указывая на данный вариант ответов, респонденты уточняли, что имеют в виду прежде
всего нормативные правовые акты, регламентирующие формирование календарных планов, а также организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включая нормативные документы, устанавливающие предельные объемы бюджетного финансирования при организации и проведении таких мероприятий. Кроме этого,
представляют особый интерес нормативные правовые акты, регламентирующие формирование и обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и муниципалитетов.
Муниципальные служащие выделяют отдельные нормативно-правовые акты Томской
области, на основании которых муниципальным образованиям ежегодно предоставляются
субсидии на решение различных задач в сфере массового спорта и подготовки спортивного
резерва.
Указали на значимость знаний нормативных правовых актов, регламентирующих организацию государственной (муниципальной) гражданской службы, 46 % респондентов.
Отметили значимость знания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организациях 25 % опрошенных.
Следует заметить, что данная сфера профессионального знания достаточно специфична и на нее указали специалисты, непосредственно курирующие данное направление.
Также отдельные респонденты (21 %) указали на значимость знания нормативных правовых актов, регламентирующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
содержание спортивных сооружений.
Специалисты подчеркивают, что несмотря на специфичность вопросов строительства,
при решении строительных задач в спортивной сфере практически на всех этапах реализации таких проектов к их осуществлению привлекаются органы управления в сфере физической культуры и спорта в качестве консультантов. При этом подчеркивается значимость
знания документов, регламентирующих софинансирование строительства спортивных объектов за счет бюджетов разных уровней.
Следующими со значимостью процентного вклада 13 % следуют знания нормирования
труда в государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организациях. Данный вариант также является узкоспециализированным, и на него указали специалисты, курирующие данные вопросы в рамках своих должностных регламентов.
При анкетировании выбрали вариант «другое» 4 % респондентов, указав, что особое
значение в государственной (муниципальной) гражданской службе имеют знания делопроизводства и документооборота.
Отвечая на второй раздел анкеты «Профессионально значимые умения», респонденты
указали, что наиболее значимыми профессиональными качествами специалиста органов
государственного (муниципального) управления в сфере физической культуры и спорта яв— 115 —
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ляются проектировочные умения, находящие свое отражение при разработке многочисленных документов стратегического планирования. На значимость проектировочных умений
указали 100 % опрошенных.
Отметили значимость гностических (познавательных) умений 75 % опрошенных. Выбирая данный вариант ответа, респонденты подчеркивали, что в настоящее время отрасль
«Физическая культура и спорт» переживает активный этап реформирования и модернизации. Данные процессы обуславливают постоянное обновление (изменение) нормативноправовой и организационно-методической базы. Таким образом, без умения искать и осваивать новую информацию эффективное выполнение трудовых функций в органах государственного (муниципального) управления в сфере физической культуры и спорта в настоящее время не представляется возможным.
Следующими, со значимостью процентного вклада 54 %, указаны организаторские и
коммуникативные умения.
На значимость данных умений указали прежде всего служащие, относящиеся к категории руководителей.
Последними по значимости процентного вклада (17 %) отмечены конструктивные умения. Вместе с тем респонденты, указавшие на данный вариант ответа, отметили, что конструктивные способности проявляются при разработке целевых программ различной направленности. При этом программно-целевой подход к управлению отраслью в настоящее
время считается одним из самых эффективных и применяется на всех уровнях управления
(федеральном, региональном и местном).
Безусловно, в зависимости от уровня субъекта управления в большей степени будет
варьироваться значимость различных разделов знаний и умений. Если на федеральном
уровне в приоритете будут навыки стратегического планирования, то на муниципальном
уровне будут важны навыки внедрения и реализации федеральных программ, законодательных актов с учетом местных особенностей. Сегодня мы часто сталкиваемся с проблемой правового вакуума, рассогласования действия актов федерального уровня как между
собой, так и с актами муниципального уровня. Поэтому все большее значение имеет способность людей, работающих в данной сфере, эффективно решать вопросы правового, программно-нормативного обеспечения, организационного и ресурсного обеспечения.
На основании вышеизложенного в целях повышения эффективности профессиональной подготовки педагогов по физической культуре и спорту рекомендуется:
1. В рамках лекционных занятий уделить особое внимание следующим разделам профессионального знания:
– знание федерального законодательства в сфере физической культуры и спорта, в частности вопросам, касающимся распределения полномочий между муниципальными образованиями, регионом и федеральным центром, а также в части установления расходных обязательств разных уровней власти;
– знание особенностей бюджетного финансирования в сфере физической культуры и
спорта, а именно в части формирования и реализации государственных (муниципальных)
заданий подведомственными государственными (муниципальными) физкультурно-спортивными организациями и организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, а также знание в части вопросов бюджетного финансирования закупок для нужд физкультурно-спортивных организаций;
– знания нормативных правовых актов региональных и муниципальных органов управления в сфере физической культуры и спорта, регламентирующих формирование календарных планов официальных спортивных соревнований, организацию и проведение офици— 116 —

Вакурин А. Н., Бондаренко Е. В. Совершенствование профессиональной подготовки специалиста...

альных физкультурных и спортивных соревнований, включая нормативные документы,
устанавливающие предельные объемы бюджетного финансирования при организации и
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме этого, представляют особый интерес нормативные правовые акты, регламентирующие формирование
и обеспечение спортивных сборных команд.
2. В рамках практических занятий рекомендуется уделять особое внимание формированию:
– проектировочных умений, находящих свое отражение при разработке документов
стратегического планирования;
– гностических (познавательных) умений;
– организаторских и коммуникативных умений.
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IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF A SPECIALIST IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
ON THE BASIS OF INCREASING COMPETENCE IN STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
A. N. Vakurin, E. V. Bondarenko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The Physical culture and sport branch is currently in the stage of active reforming. The
system is being modernized. Approaches to the organization of labor and educational-training
activities, as well as physical-mass work with various population groups are being revised.
The specifics of professional activity in this area is becoming more and more obvious and requires specialists to have appropriate special professional competencies. In the context of reforming, the training of qualified management personnel with the necessary knowledge and
practical skills in organizing and managing the activities of state (municipal) and public physical and sport organizations is particularly relevant.
The current federal state educational standards in the direction of (bachelors, masters)
«pedagogical education» consider the need to form graduates’ readiness to solve problems of
professional activity not only of pedagogical, but also of organizational and managerial type.
The article gives the results of studies aimed at improving the professional education of
students, that are future teachers in physical culture and sports on the basis of increasing
their competence in matters of state and municipal administration.
Based on a questionnaire survey of state (municipal) civil employees in charge of management in the field of physical culture and sports, there was made a list of professionally
significant knowledge, skills and abilities necessary for a specialist to effectively perform
organizational and managerial functions in this area, taking into account modern socio-economic conditions.
The article represents methodological recommendations for the formation of professionally significant knowledge, skills and abilities necessary for the effective fulfillment of the
state (municipal) management functions in the field of physical culture and sports under
modern conditions.
Keywords: professional education in the field of physical culture and sports, organizational and managerial activity, state (municipal) management in the field of physical culture
and sports.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
О. Н. Игна
Томский государственный педагогический университет, Томск
Ориентация стандартов высшего технического образования на развитие у студентов
универсальных компетенций в категориях «Коммуникация» и «Межкультурное взаимодействие» и одновременно превалирование в иноязычной подготовке будущих инженеров направленности на коммуникацию в социально-бытовой и профессиональной сферах требуют применения в обучении иностранным языкам в технических вузах элементов социокультурного подхода. Данный подход полноценно разработан в научных исследованиях, однако проблемы его реализации в учебниках для технических вузов
остаются актуальными.
Проанализировано содержание отечественных и зарубежных учебников по иностранным языкам для технических вузов, изданных в текущем столетии, на предмет социокультурного компонента их содержания. Полученные результаты могут быть значимы для разработчиков соответствующих вузовских учебников, преподавателей иностранных языков.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, технический вуз, вузовские
учебники, учебники по иностранным языкам, содержание учебников, социокультурный
компонент.

Вузовский учебник опосредует деятельность преподавателя и студентов, являясь основным средством обучения и учения в высшем образовании, определяет методику и формы данной деятельности, служит авторитетным источником учебного материала. Вопросы
разработки и анализа учебников в отечественной методической науке поднимались на протяжении всей истории ее развития, менялась и дополнялась теория учебника иностранного
языка (И. Л. Бим [1], Ж. Л. Витлин [2], Е. И. Пассов [3], Р. П. Мильруд [4], В. В. Сафонова
[5], М. В. Якушев [6; 7] и др.). На сегодняшний день данные вопросы также не утратили
своей значимости.
Анализ вузовских учебников для обучения иностранным языкам, как правило, предполагает изучение ведущих методических подходов и принципов, лежащих в основе обучения, содержания (языкового и речевого материала, тематических разделов, предлагаемых
ситуаций иноязычного общения), системы упражнений, соответствия предполагаемой целевой аудитории.
В ряду вузовских учебников по иностранным языкам особую категорию представляют
учебники для технических вузов в силу трудностей их разработки и разнообразия профилей подготовки в данных вузах, некоторой инертности и консерватизма в методике вузовского иноязычного образования.
Основные трудности разработки таких учебников заключаются в необходимости:
– соответствия требованиям актуальности и содержательности тематики, учета достижений науки и техники в определенной отрасли при проектировании содержания (оно быстро устаревает);
– оптимизации способов обучения из-за ограниченности трудоемкости дисциплины
«Иностранный язык» в названных вузах;
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– включения мотивационного компонента (ввиду недостаточно высокой мотивации обучающихся негуманитарных направлений подготовки к изучению языков);
– учета специфики изучаемой профессиональной терминологии;
– опоры на междисциплинарные подходы в обучении иностранным языкам, которые
пока сложны в практическом воплощении в реалиях существующего вузовского образовательного процесса.
Что касается общей специфики современных российских учебников для обучения иностранным языкам в технических вузах, то наиболее известные и популярные из них − многократные переиздания, мало изменившиеся или совсем не изменившиеся по своему содержанию. Изменения в основном заключаются в дополнении их аудиоматериалами, что
раньше было, скорее, исключением. Декларируемая цель обучения иностранному языку на
базе данных учебников, судя по аннотациям к ним, – подготовка к использованию иностранного языка в профессиональной сфере. Фактические цели, исходя из содержания и
организации учебного материала, – подготовка к чтению и переводу текстов профессиональной направленности, совершенствование грамматических и лексических навыков.
Здесь «на первом месте среди целей обучения находится письменная коммуникация в форме чтения и понимания текстов, а на втором – устная коммуникация в форме производства
устных текстов / говорение» [8, с. 38].
Говоря о социокультурном компоненте содержания учебников по иностранным языкам
для технических вузов, изданных и используемых в вузовском образовании в текущем столетии, необходимо признать, что на сегодняшний день именно данный компонент в большей степени недооценивается в иноязычном образовании студентов технического вуза и
недостаточно представлен в содержании соответствующих учебников. Небезызвестно, что
в технических вузах давно устоялась практика преобладания социально-бытовой и профессиональной сфер общения в процессе иноязычной подготовки студентов, что обусловлено
рядом аспектов, где одним из ведущих выступает специфика содержательного наполнения
учебников по иностранным языкам. Однако полноценное развитие универсальных компетенций в категориях «Коммуникация» и «Межкультурное взаимодействие», предусмотренное современными федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (технического), невозможно без учета социокультурного компонента в
процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции.
Данная точка зрения соотносится с утверждением Р. П. Мильруда о том, что успех учебника иностранного языка «зависит от синергетического (объединенного) влияния трех факторов:
глобализация знаний, регионализация культуры (интересов) и поляризация рынка» [4, с. 124].
Анализ значительного массива соответствующей учебной литературы и личный опыт преподавания в технических вузах позволяют автору данной статьи утверждать, что наиболее уязвимый фактор для вузовских учебников по иностранным языкам – регионализация культуры.
При этом на научном уровне вопросы культурологизации иноязычного образования изучены
с достаточной степенью полноты. Так, еще в конце прошлого века отечественная методика
пополнилась исследованиями, посвященными социокультурному подходу, развитию социокультурной компетенции в иноязычном образовании (М. А. Богатырева [9], Л. Н. Полушина
[10], В. В. Сафонова [11] и др.). Научный интерес к проблеме реализации названного подхода
в условиях вузовского образования, в том числе технического, в текущем веке прослеживается в исследованиях А. С. Бочаровой [12], Е. В. Волковой [13], О. А. Глущенко [14], О. Н. Игна
[15], В. В. Сафоновой [5], И. А. Угольниковой [16] и др.
Предваряя дальнейший анализ учебников по иностранным языкам для технических вузов на предмет содержания в них социокультурного компонента (в целом было проанали— 121 —
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зировано более 40 учебников, из них 18 – зарубежных), были определены показатели для
его анализа и оценки. При решении данной задачи принимались во внимание научные работы, посвященные социокультурному содержанию учебников иностранных языков в целом [5, 17, 18], социокультурному содержанию текстов учебников [10, 19], социокультурному содержанию профессионально ориентированных учебников [9], а также собственный
исследовательский и профессиональный опыт [15, 20].
Социокультурный анализ учебников по иностранным языкам в целом предусматривает
рассмотрение следующих вопросов: содействие социокультурному развитию индивида
(студента) как полноценного участника межкультурной коммуникации; приемлемость и
достаточность культуроведческого наполнения содержания, его ценностная направленность; социализирующие свойства текстового массива; культурная значимость и актуальность отобранных фактов, персоналий, данных и явлений, представленных в содержании
[5, 17, 18].
Социокультурное содержание текстов учебников по иностранным языкам должно отличаться разумным, равноправным соотношением социокультурной информации о странах
изучаемого языка и о других странах. «Тексты учебника можно рассматривать как объекты
инокультуры и проявления межкультурной коммуникации, поэтому качественная и количественная составляющие социокультурного содержания учебника иностранного языка оказываются чрезвычайно важными» [19, c. 30]. Большим потенциалом для развития социокультурной компетенции обладают аутентичные тексты [10].
Требования к социокультурному компоненту профессионально ориентированного
учебника включают: способствование развитию эмпатии у студентов; информационную
ценность и актуальность; возможность обеспечения условия для аутентичного общения на
межкультурном уровне; учет родного языка, родной культуры, речевого и социокультурного опыта адресата; учет стилистической дифференциации при отборе учебного материала;
сопоставление лингвокультур [9, с. 95–105].
Для характеристики социокультурного компонента содержания учебников по иностранным языкам для технических вузов автор данной статьи предлагает исходить из следующих показателей:
– не только профессиональная, но и культуроведческая направленность тематики;
– разнообразие аутентичных материалов;
– социокультурная насыщенность текстов, наличие социокультурного и/или лингвострановедческого комментария к текстам;
– ценностные ориентации текстов;
– опора на родной язык и родную культуру родной страны, региональный компонент;
– позитивная презентация своей страны и культуры;
– учет потребностей, интересов, социокультурного опыта студентов;
– многообразие презентации социокультурной картины страны изучаемого языка во
всем многообразии;
– по возможности равноценное соотношение социокультурной информации о странах
изучаемого языка и о других странах.
Среди авторов проанализированных отечественных учебников по английскому, немецкому и французскому языкам для технических вузов, инженерных специальностей и направлений подготовки − И. П. Агабекян, А. Ф. Антипова, Н. В. Басова, Н. Ю. Бородулина,
О. П. Гаврилова, А. А. Галкина, Д. Б. Дубина, С. Г. Дубровская, Т. А. Карпова, Н. Ф. Кисель, И. Ю. Коваленко, П. И. Коваленко, М. И. Колокольцева, А. В. Коржавин, О. Г. Куприна, Н. Н. Ломакина, З. В. Маньковская, Л. Е. Москалец, И. В. Орловская, Т. Ю. Полякова,
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В. А. Радовель, Л. С. Самсонова, Е. В. Синявская, В. Ф. Скалабан, А. И. Скубриева, Е. К. Теплякова, О. И. Тынкова, Э. С. Улановская, Л. А. Федько, С. А. Хоменко, Г. В. Шевцова.
С учетом обозначенных выше показателей были выделены основные характеристики
социокультурного компонента содержания современных отечественных учебников по иностранным языкам для технических вузов.
1. Тематика названных учебников современного поколения слабо отличается или совсем не отличается от тематики учебников, изданных более 20 лет назад. Наряду с периодически обновляемыми профессионально ориентированными темами здесь традиционно содержатся темы «Семья», «Учеба», «Университет», «Распорядок дня», «Хобби», «Студенческая жизнь». В ряде учебников представлены темы только научной и профессиональной
направленности (например, в учебниках за авторством В. А. Радовель (2016), З. В. Маньковской (2021), Т. А. Карповой, Т. В. Асламовой, Е. С. Закировой, П. А. Красавина (2014)).
Перечень тематических разделов многих учебников достаточно объемен, нередко они
рассчитаны на большее количество академических часов, чем это предусмотрено в учебных планах большинства отечественных технических вузов (в некоторых учебниках это количество доходит до 300 часов). Это значит, что отдельные тексты культуроведческой направленности, включаемые в содержание обычно как дополнительный учебный материал,
могут быть не изучены, проигнорированы.
2. Среди немногочисленных аутентичных материалов (преимущественно адаптированных и сокращенных) основное место занимают тексты, далее следуют аудиоматериалы
(они прилагаются не ко всем учебникам). Аутентичных видеоматериалов авторы учебников не предлагают. Также здесь крайне редки аутентичные материалы для визуализации
учебной информации: карты, схемы, диаграммы и т. д.
Важно, что аутентичные тексты количественно значительно уступают оригинальным
текстам из художественной и технической литературы. Названные материалы включаются
как дополнительный материал к основному содержанию, в том числе в раздел «Приложения». К примеру, содержание учебника «Немецкий язык для технических вузов» (авторы:
Н. В. Басова, Л. И. Ватлина, Т. Ф. Гайвоненко и др., 2017) дополнено приложениями «Германия: страна и люди», «Знаменитые немцы», «Немецкоязычные страны», что позволяет
представить определенную информацию культуроведческой направленности. Однако упор
в данном случае сделан на лингвострановедческий, но не на социокультурный компонент
содержания.
Положительным примером применения аутентичных материалов является пособие
(учебник + практикум) «Английский язык для инженеров. English for Engineers» (автор:
И. Ю. Коваленко, 2016), хотя оно предназначено для СПО. Здесь содержатся разнообразные материалы из научных и научно-популярных изданий: фрагменты текстов из лекций,
монографий, книг, статей, учебников.
3. Лингвострановедческая, социокультурная информация текстов в целом носит энциклопедический характер. Анализ списков литературы, прилагаемых к данным учебникам,
показал, что отдельные авторы даже прибегают к такому источнику, как Википедия. Во
всех учебниках отсутствует социокультурный комментарий к текстам. Тексты, раскрывающие этапы развития научно-технического прогресса, посвящены различным великим личностям, ученым мирового масштаба, среди которых – наши соотечественники (М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, А. С. Попов, К. Э. Циолковский, П. Н. Яблочков и др.).
4. Основные ценностные ориентации в содержательном наполнении текстового материала – существование и изменения общества на фоне технического прогресса и достижений науки, решение экологических проблем. Авторы учебников пытаются обозначить дан— 123 —
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ные ценности по-разному, например, посредством формулировок названий тем, текстов.
В названном ранее учебнике В. А. Радовель «Английский для технических вузов» (2016) к
каждому тематическому разделу прилагается мудрое изречение на английском языке, связанное с изучаемой проблематикой, принадлежащее той или иной выдающейся личности
(например, Аристотелю, Дидро, Конфуцию, Л. Н. Толстому, Т. Эдисону и др.), что настраивает студента на вдумчивое отношение к изучаемому содержанию, осознание его ценностных смыслов.
5. В учебниках прослеживается опора на родной язык (инструкции к упражнениям,
правила) и на родную культуру (достижения в области науки и техники, вклад в мировую
культуру, выдающиеся соотечественники). Региональный компонент обычно представлен в
соответствующих текстах о городе, где располагается вуз, иногда о самом вузе и т. д. Презентация своей страны и культуры носит нейтральный и позитивный характер, констатируются определенные культуроведческие факты без негативных оценочных суждений. В содержание часто включаются темы и тексты: «Россия – моя родная страна», «Москва – столица нашей родины», «Высшее образование в России», «Технологическая революция в
России».
6. Презентация социокультурной картины страны изучаемого языка недостаточно многообразна. Превалирует материальная культура (достижения в области науки и техники).
При этом авторы стараются сохранить баланс тем о своей стране и странах изучаемого
языка, их столицах, системах высшего образования. Отдельные учебники предусматривают тематику, близкую по интересам студенчеству: «Американские тинейджеры и их свободное время», «Проблемы молодежи», «Культура, досуг, развлечения, спорт» («Английский для бакалавров» / под ред. доц. Г. Д. Орловой, 2006).
Соотношение социокультурной информации о стране/странах изучаемого языка и о
других странах трудно назвать равнозначным. Информация о других странах ограничена
фрагментарным упоминанием фактов, данных, персоналий в соответствии с изучаемым
материалом. Равноценность здесь едва ли возможна в силу специфики и сложности иноязычной подготовки в технических вузах (профессионально ориентированные цели, ограниченный объем часов).
В ряду авторов проанализированных зарубежных (аутентичных) учебников для будущих
инженеров, студентов технических вузов – D. Bonamy, N. Brieger, R. Buhlmann, A. Daum,
H. Dintera, A. Fearns, E. H. Glendinning, W. Greife, M. Ibbotson, C. Jacques, R. Kärchner-Ober,
V. Lambert, J. McEwan, E. Murray, A. Pohl, R. Przywara, M. Steinmetz, J. Sydes.
Западные (аутентичные) профессионально ориентированные учебники по иностранным языкам (в основном английскому) для технических вузов в плане социокультурного
компонента их содержания характеризуются рядом особенностей:
1. В формулировках тем однозначно преобладает профессиональная направленность.
Содержание данного типа учебников представлено, например, следующими разделами:
«Новейшие достижения науки и техники», «Новые технологии», «Оборудование и инструменты», «Рабочее место», «Сферы производства». Тем не менее некоторые темы ориентированы на межкультурную коммуникацию в сфере профессионального общения: «Профессиональная коммуникация», «Профессиональные контакты», «Работа за рубежом».
Учебник «Tech Talk» за авторством Vicki Hollet, как следует из аннотации, предназначен полностью для подготовки к повседневной практической профессиональной коммуникации на рабочем месте международного уровня. Так, первая часть серии названного учебника (уровень Elementary) включает тему «Откуда Вы?», содержащую текст о представителях разных стран, работавших на международной космической станции.
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2. Данные учебники сами по себе выступают как совокупность разнообразных дидактизированных аутентичных и оригинальных материалов. В этом заключается основное
преимущество зарубежных учебников. Примечательно, что существуют отдельные издания для обучения лексике и грамматике технического (английского) языка («Technical
English. Vocabulary and Grammar», авторы: Nick Brieger, Alison Pohl) и для обучения устной
речи («Tech Talk», автор: Vicki Hollet).
К большинству из учебников прилагается достаточное количество аудиоматериалов;
содержание подкреплено такими материалами, как схемы, предупредительные надписи
(безопасность на производстве), диаграммы, графики.
3. Общая информационная ценность и актуальность текстов высока, но текстов с лингвострановедческой, социокультурной информацией крайне мало. Также они не сопровождаются социокультурным комментарием.
4. В названных учебниках недостаточно широк круг ценностных ориентаций. Как и в
российских учебниках, здесь мало текстов, которые касаются общечеловеческих проблем и
ценностей, но тематика идентична: «Безопасность человека», «Экологические проблемы»,
«Люди или роботы?».
5. Один из основных минусов учебников обозначенной целевой направленности − недостаток учета родного языка, культуры и потребностей адресата. Это связано с ориентацией разработок на их применение в глобальном (мировом) масштабе. При этом есть и
исключения. Например, учебник «Deutsch für Ingenieure. Griechisch, Spanisch, Polnisch,
Rumänisch» (автор: Renate Kärchner-Ober, 2015) предназначен для обучающихся определенных стран. В нем присутствуют такие темы, как «Собеседование», «Новичок в компании»,
«Повседневная профессиональная жизнь», что представляется актуальным и интересным.
В каждой теме содержится информация с советами по межкультурному взаимодействию в
профессиональной деятельности (например, о ритуалах приветствия, рекомендации для
успешного собеседования при устройстве на работу).
6. Авторы учебников стремятся формировать позитивный образ своей страны, что объяснимо. Так, первая же глава учебника «Ein DaF-Lehrwerk für Studierende
ingenieurwissenschaftlicher Fächer» (авторы: Maria Steinmetz, Heiner Dintera, 2014) называется «Ingenieure – „Made in Germany“» («Инженеры – сделано в Германии»). Данное издание
предназначено в основном для участников академического обмена, социокультурный компонент там практически не представлен. С другой стороны, отдельные темы учебников достаточно интересны и привлекательны: «Как стать инженером?», «Что делают инженеры?», «Портрет технического университета».
7. Соотношение социокультурной информации о стране/странах изучаемого языка и о
других странах оценить сложно. Учебники разрабатываются одновременно для обучающихся большого количества стран, и специфику каждой из них учесть невозможно. Другой
вариант – представление такой информации в ограниченном и сжатом виде.
К примеру, в тематических разделах учебника «Technical English. 1 Course Book» (автор: David Bonamy, 2011) социокультурного компонента не просматривается, но есть единичные упражнения на: произнесение «персоналий зарубежных компаний», номеров их
телефонов; сопоставление числовых парметров известных высотных зданий мира (в их
ряду российская башня «Федерация»); отработку временной формы past simple с опорой на
ключевые данные из истории космических полетов (Россия, США). Если проанализировать всю линейку учебника «Technical English» (2, 3, 4 Course Book), то ожидамемого нарастания социокультурного компонента (ввиду продвижения в уровне владения языком и
усложения тематики от уровня к уровню) нет даже на уровне материала упражнений.
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Кстати, в упомянутом ранее учебнике «Tech Talk» (уровень Pre-Intermediate) в тематическом подразделе «Габариты» также сопоставляются параметры ряда сооружений и зданий мира.
Таким образом, проведенный анализ демонстрирует ограниченность социокультурного
компонента содержания как отечественных, так и зарубежных учебников по иностранным
языкам для технических вузов и, соответственно, недостаточность их использования с целью развития у будущих инженеров универсальных компетенций в категориях «Коммуникация» и «Межкультурное взаимодействие». Для достижения обозначенной цели необходима разработка учебников нового поколения с учетом требований актуальных вузовских и
профессиональных стандартов, достижений педагогической науки.
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SOCIOCULTURAL COMPONENT OF THE CONTENT OF FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS
FOR TECHNICAL UNIVERSITIES
O. N. Igna
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The current standards of higher technical education provide for the development of
universal competencies of students (groups of competencies “Communication”, “Intercultural
interaction”), which should be implemented within the framework of the study of the
discipline “Foreign language” and, accordingly, reflected in the content of educational
support. As a few decades ago, and today, future engineers and university teachers of foreign
languages recognize the inadequacy of teaching foreign language communication only in
everyday and professional spheres.
The sociocultural approach in foreign language teaching is well characterized in scientific
research, and the content of most contemporary school textbooks on foreign languages is
saturated with relevant topics and language material. At the same time, the problems of
implementing this approach in the content of textbooks for universities, especially technical
ones, remain relevant and insufficiently studied.
The purpose of the study is to compare, analyze the content of domestic and foreign
(authentic) university textbooks in English and German for students of technical universities,
published in the current century, for the socio-cultural component of their content (topics,
speech material, sociocultural commentary, etc.). In total, the author of the article analyzed 40
textbooks of this direction.
The results obtained can be taken into account by the developers of the corresponding
university educational literature, teachers of foreign languages of technical universities.
Keywords: foreign language teaching, technical university, university textbooks, textbooks
on foreign languages, content of textbooks, socio-cultural component.
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СОЗДАНИЕ НАУЧНОГО ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
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Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул
Анализируются результаты анкетирования преподавателей и студентов по выявлению типичных затруднений и причин их появления в контексте написания выпускной
квалификационной работы, которые обусловлены, с одной стороны, отсутствием опыта
обращения к письменной речи в процессе изучения дисциплин профессиональной подготовки, с другой – неготовностью обучающихся осуществлять рефлексию процесса
речевой деятельности и ее продуктов, а также невладением способами организации самостоятельной работы. Выявлены типичные ошибки в создании текста выпускной работы: отсутствие коммуникативной задачи; несоблюдение логики и взаимосвязи частей
текста; включение непереработанных материалов из первоисточников; отсутствие собственного суждения по изучаемой теме. Установлено, что основной причиной их появления выступает невладение текстовыми умениями в построении научного текста.
Обозначены направления в обучении письменной научной речи в процессе подготовки
в вузе: включение заданий во все дисциплины подготовки, программы педагогических
практик, предполагающих написание текста научного стиля, использование образовательных технологий, ориентирующих на использование письменного текста как результата обучения. Делается вывод о том, что обучение написанию текста выпускной
квалификационной работы предполагает последовательное вовлечение обучающихся в
овладение культурой письменной научной речи, а также опыт исследовательской деятельности преподавателя.
Ключевые слова: научная письменная речь, выпускная квалификационная работа,
создание письменного текста.

Выпускная квалификационная работа, согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++),
является обязательным компонентом государственной итоговой аттестации будущего педагога [1, 2]. Именно в ней выпускник обязан проявить все компетенции, которые свидетельствуют о готовности будущего учителя решать профессиональные задачи в области педагогической деятельности. Выполнение такой работы предполагает проведение педагогического исследования с последующим оформлением результатов в форме текста. В помощь
студенту разрабатываются методические пособия и рекомендации, в которых раскрываются особенности организации и проведения исследования, способы обработки результатов,
требования к оформлению, критерии оценивания [3–6]. Однако, как показывает практика,
создание научного письменного текста у студентов вызывает массу затруднений, которые
обусловлены как субъективными, так и объективными причинами.
С целью выявления актуальных проблем в подготовке текста выпускной работы проведено анкетирование преподавателей – руководителей ВКР (25) и студентов-выпускников
(47). Первая группа вопросов была направлена на выявление затруднений студентов в создании текста и причин их появления, вторая – на типичные ошибки в созданном тексте
ВКР и причины их появления, третья – выяснение того, что поможет студентам овладеть
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умением создавать текст и какую помощь в этом может оказать руководитель. По мнению
преподавателей, первая трудность связана с проявлением собственной позиции и самостоятельности – 60 % (высказать собственное суждение на основе прочитанного – 40 %,
самостоятельность в создании текста – 20 %). Вторая трудность – представление теоретического материала в тексте – 56 % (интерпретация – 40 %, анализ и связь различных
точек зрения – 16 %). Третья трудность – само создание письменного текста – 44 %
(текст как связное целое, имеющее смысл, – 20 %, выявление причинно-следственных связей между теоретической и практической частями – 24 %). Четвертая трудность –
представление качественного описания экспериментальных данных – 28 %.
Студенты по-другому видят собственные затруднения, так, на первом месте они указывают представление качественного описания экспериментальных данных – 51 %; на
втором – создание письменного текста – 48 %; на третьем – изучение, анализ и интерпретация теоретического материала – 47 %; затем – техническое оформление текста – 36 %
(грамотно оформить ссылки на цитируемые источники) и, наконец, – выражение собственных суждений и проявление самостоятельности – 32 %.
Можно заметить, что главным затруднением студентов в построении текста, по мнению преподавателей, становится отсутствие у них самостоятельности и собственных суждений (60 %). Это приводит пишущего к неоправданному использованию чужого текста,
отсутствию настоящей, а не надуманной проблемы в исследовании, привлечению формальных исследовательских действий, и, как следствие, созданный текст приобретает черты наукообразного, а не научного, для которого характерны выражение собственных мыслей, их
обоснование, логичность, завершенность, доказательность. Для студентов же основной
трудностью является описание результатов исследования (51 %), что и составляет основу
текста выпускной работы, а также само создание письменного текста (48 %).
Основной причиной затруднений в создании студентами текста преподаватели указывают на отсутствие умений читать, анализировать и интерпретировать литературу по теме
исследования – 92 % (невладение приемами анализа текста первоисточника – 44 %, отсутствие умения пересказывать основной смысл текста – 16 %, неоправданный выбор
целых абзацев из источника – 32 %). Это может быть обусловлено низким уровнем развития вербально-логического мышления: недостаточностью операций анализа, обобщения,
интерпретации научного текста. При этом сами студенты (54 %) также называют данную
причину. При этом для них основной причиной в затруднениях при создании текста является недостаток практики в написании научных текстов (72 %, преподаватели – 32 %) и,
как следствие, невладение научным стилем (47 %, преподаватели – 32 %). Обе группы респондентов одной из причин называют несформированность умения проверять и анализировать созданный текст – 28 % (преподаватели и студенты).
Результаты опроса показывают вновь разное видение причин затруднений в создании
текста: преподаватели акцентируют внимание на работу с литературой, а студенты – на владение способами создания научного текста: от практики написания, в результате которого
происходит овладение научным стилем письменной речи, к приемам анализа созданного.
Для них актуальными являются процессы воспроизведения и создания научного текста.
Преподаватели в качестве распространенных ошибок указывают нарушение признаков
научного текста – логичность, связность в изложении материала (72 %, студенты – 45 %), а
студенты – на отсутствие задачи в создаваемом тексте и наличие кратких, однотипных комментариев в описании результатов исследования (62 %). Распространенной ошибкой, по
мнению преподавателей и студентов, является неточность формулировки научного аппарата и включение в текст работы непроанализированных материалов из прочитанной литера— 131 —
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туры (преподаватели – 36 %, студенты – 36 %). Отметим, что последняя ошибка (включение) сопровождается другой ошибкой – отсутствие указания на источник цитирования. Некорректная формулировка научного аппарата влечет за собой формальное, необоснованное
представление в тексте собственно проведенного исследования (как в анализе литературы,
так и в выборе способов организации экспериментальной работы, описании ее результатов).
Преподаватели называют в качестве основной причины неумение студентов организовывать свою работу по подготовке текста (откладывают написание текста на последний
момент, соответственно, нет времени на его анализ и корректировку – 56 %) и формализм в выполнении выпускной работы (ждут указаний руководителя, не проявляют инициативу – 56 %). При этом они отмечают отсутствие у студентов личной заинтересованности и, как следствие, самостоятельности в создании текста (32 %), а также невладение действиями самоанализа и самооценки процесса выполнения выпускной работы, так и ее результата – текста (24 %).
Студенты основной причиной в появлении ошибок при создании текста указывают
собственную неорганизованность (51 %). Поскольку написание текста ВКР осуществляется ими чаще всего на последнем, заключительном, этапе в сжатые сроки. При этом в качестве причины студенты назвали боязнь «чистого» листа – 43 %. Это обусловлено, на наш
взгляд, с одной стороны, спецификой письменной речи, своеобразием ее мотивов, связанных «с ориентировкой на отсутствующего читателя и в силу этого более интеллектуализировано» [7, с. 69]. С другой – необходимостью написать текст, используя научный стиль,
где предметом является постановка и решение проблемы, что предполагает владение научной терминологией и необходимыми действиями по структурированию самого текста.
Другой значимой причиной, на их взгляд, является имеющийся опыт написания рефератов, где не требуется анализа литературы и создания собственного текста – 34 %, а также
формальный подход к конструированию текста – 23 % и невнимательность при работе с
текстом – 21 %. При этом часть студентов (19 %) видят причину в несформированности
действий самоконтроля и самооценки. При этом только 9 % студентов указали в качестве
причины отсутствие личной заинтересованности.
Большая часть преподавателей (60 %) считают, что включение во все дисциплины заданий на создание собственных текстов будет способствовать формированию у студентов умений связной письменной речи (понимать и раскрывать тему, отбирать, анализировать и
перерабатывать материал по теме, сохранять тип речи и создаваемого текста, сопоставлять и делать выводы), а также овладению ими научным стилем изложения (строгость языка, сохранение терминологии, доказательность и обоснованность используемого
материала, четкость в структурировании текста). При этом они указывают на необходимость введения специальных курсов – 48 % и участие студентов в конкурсах – 32 %.
Для студентов же значимым фактором является введение специальных курсов – 77 % и
создание «Лаборатории научного текста» (как одной из форм организации учебно-исследовательской деятельности) – 51 %, а также выполнение заданий по созданию собственных
текстов во все дисциплины – 43 %. Опыт участия в конкурсах различного рода для студентов оказался незначительным (3 %), что может свидетельствовать о том, что данная форма
либо не используется преподавателями, либо респонденты не готовы к ней.
По мнению преподавателей и студентов, основная помощь руководителя заключается в
создании плана работы (преподаватели – 64 %, студенты – 66 %), обсуждении цели и содержания каждого параграфа (преподаватели – 56 %, студенты – 38 %), в составлении списка литературы, обсуждении содержания источников, выделении проблемы (преподаватели – 40 %, студенты – 32 %). Мы видим, что руководитель по своему функционалу помога— 132 —
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ет в основном в поиске и анализе литературы по теме исследования, построении плана выпускной работы. А конструирование и создание текста остаются в введении самого студента. Тогда как именно в этом они испытывают настоятельную потребность – показать пример, как построить небольшую часть текста – 54 %.
Таким образом, анализ результатов проведенного анкетирования позволяет обозначить
следующие проблемы в обучении студентов созданию научного письменного текста в форме выпускной квалификационной работы:
– каким образом формировать у студентов самостоятельность в выражении собственных мыслей и суждений по изучаемой теме исследования;
– что обеспечит готовность студентов читать и анализировать литературу, а не просто
копировать (сканировать); включать изученный материал теоретических источников и собственную речь (пересказывать, давать оценку, выражать собственное отношение, ставить
вопросы);
– какие образовательные технологии будут способствовать освоению студентами культуры научной письменной речи и формировать опыт в создании текстов;
– какие формы организации учебной, учебно-исследовательской деятельности позволят формировать у студентов устойчивый мотив в овладении основами письменной научной речи.
В западной образовательной системе одним из показателей качества образования является степень сформированности у студентов академической грамотности [8, 9]. При этом
основное внимание уделяется развитию навыков и умений академического письма, которое
рассматривается, с одной стороны, «как особый стиль написания текста, который является
результатом исследования автора, где он дает обоснование своему пониманию проблемы,
аргументирует его и предлагает к публичной дискуссии; с другой – это способ участия в
научном обсуждении, в рамках которого на основе оценки доказательств и аргументов других участников структурируются и вербализуются собственные выводы» [10, с. 184].
В российских же вузах академическое письмо представлено при изучении дисциплины
«Английский язык для академических целей». Именно в этом курсе письмо выступает одним из ведущих видов деятельности, освоив которую, студенты демонстрируют владение
навыками и умениями английской письменной речи. Однако одной из ключевых проблем,
с которыми сталкиваются многие преподаватели английского языка, является недостаточная сформированность академической грамотности на родном языке [11]. Развернутая в
журнале «Высшее образование в России» дискуссия на протяжении нескольких лет обсуждает «за» и «против» введения в систему высшего образования курса «Академическое
письмо». Позиция сторонников обосновывается спецификой подготовки в области изучения
иностранного языка на основе введения курса «Академическое письмо». Г. В. Макович указывает, что академическое письмо – это «не просто создание письменных текстов в академическом дискурсе, а организация и выражение полученных оригинальных знаний в соответствии с научно-исследовательскими критериями соответствующей области знаний, спецификой предмета познавательной деятельности в определенной форме жанра академического
письма» [12]. И. Б. Короткина описывает академическое письмо как дисциплину, изучающую
методы и технологии создания академического (образовательного) и научного текста [13].
Другая точка зрения на формирование научной письменной речи базируется на необходимости в процессе подготовки студентов учить решать задачи «овладения культурой профессиональной речи – как устной, так и письменной, обязательно включающей в себя и элементы научной речи» [14, 15]. При этом культура письменной научной речи подразумевает
процесс и результат непрерывного совершенствования [16].
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В связи с этим мы считаем, что решение проблем в обучении студентов написанию научного текста выпускной квалификационной работы потребует:
во-первых, изменения подхода к организации изучения дисциплин, составляющих
основу профессиональной подготовки педагога, а также оценки образовательных результатов. Ориентир на применение теоретического и практического знания в речевую письменную практику посредством создания текста научного стиля. Это возможно посредством
включения во все дисциплины заданий, предполагающих создание текстов разных типов
речи: а) конспектирование: аналитическое, где представлено собственное понимание изученного текста, а не выписывание цитат; обобщающее, содержанием которого будет являться сравнение точек зрения авторов на один и тот же предмет с обоснованием своего
понимания изучаемого вопроса; б) аналитические обзоры литературы по теме с выделением оснований и формулировкой собственного мнения; в) восстановление в собственной
речи в форме письменного пересказа уроков (фрагментов) с последующим анализом, где
важным становится выбранный аспект для анализа [17]; г) проведение анализа учебно-методического материала в форме текста при подготовке к уроку (литературно-методический
анализ художественных произведений, лингвистическое обоснование изучаемых языковых
явлений, методико-математический анализ темы); д) методическое обоснование способов
организации урока (не просто называние приемов, а доказательство своего выбора);
во-вторых, включения в программу педагогических практик исследовательских заданий, результаты которых могут быть представлены в форме доклада, эссе, статьи и др.;
в-третьих, использования кейсов как образовательного ресурса, когда студенты не только решают их, но и сами создают. При этом они будут создавать текст при описании ситуаций (событий) практического затруднения ученического, пробного учительского опыта;
в-четвертых, внедрения образовательных технологий, результатом которых будет открытие и присвоение студентами смысла профессиональной деятельности и овладение
письменной научной речью. Это может быть выполнение различного вида проектов, предполагающих написание научного письменного текста, включение письменных дискуссий,
проведение оргдеятельностных игр, исследование в уроке и др.
Безусловно, предложенные изменения в содержание и процесс подготовки потребуют изменений позиций преподавателей, поскольку невозможно учить студента научной письменной
речи, не участвуя в исследовательской деятельности, не анализируя результаты использования
образовательных технологий в совершенствовании качества подготовки будущего учителя. Создание текста выпускной работы – результат совместной деятельности руководителя и студента, но именно преподаватель «поддерживает исследовательское любопытство, «вопрошательность», инициативу студента, мотивируя его на исследовательские действия» [18, с. 94].
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CREATION OF SCIENTIFIC WRITTEN TEXT OF FINAL QUALIFICATION WORK: PROBLEMS AND SOLUTIONS
L. A. Nikitina
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation
According to the standards of higher education, a graduate of a pedagogical university is
obliged to conduct a pedagogical study and draw it up in the text of the final qualification
work. However, analysis of the works shows that for many future teachers, writing a
scientific text causes significant difficulty. The questionnaire revealed typical difficulties
and reasons for their occurrence, which are due, on the one hand, to the lack of experience in
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writing in the process of studying vocational training disciplines. On the other hand, it is not
the willingness of students to reflect on the process of speech activity and its products, and
also not to own ways of organizing independent work. Typical mistakes in the creation of
the text of the graduation work were revealed: the lack of a communicative task, the lack of
compliance with the logic and relationship of parts of the text, the inclusion of unprocessed
materials from primary sources, the lack of own judgment on the topic being studied.
Directions in teaching written scientific speech in the preparation process at the university
are indicated: inclusion of tasks in all disciplines of training, programs of pedagogical
practices involving writing a text of a scientific style, the use of educational technologies
focusing on the use of written text as a result of training. It is concluded that training in the
writing of the text of the final qualification work involves the consistent involvement of
students in the mastery of the culture of written scientific speech, as well as the experience
of the research activity of the teacher.
Keywords: scientific written speech, final qualification work, creation of written text.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА WORLDSKILLS
В ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ ТРАНСПРОФЕССИОНАЛА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ (МЕТОД «СКИЛЛС-КЕЙС»)
Н. И. Ульяшин, Н. Н. Ильина
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург
Представлены теоретико-методологические подходы к подготовке транспрофессионала в условиях профессионально-педагогического вуза на базе специально подготовленных площадках кафедры. Обоснована специфика подготовки к конкурсу WorldSkills
на основе трансдисциплинарного подхода, конкретизирована целевая установка и результат каждого компонента деятельности структурно-содержательной модели. Компонентный состав модели включает примеры модульных заданий, разработанных с применением метода «скиллс-кейс» и направлен на транспрофессиональную подготовку конкурсантов в условиях имитационных площадок кафедры. Применение метода «скиллскейс» позволяет на качественно новом уровне подготовить большее количество конкурсантов чемпионата в процессе обучения, а также в условиях практик не только по выбранной профессии, но и в смежных транспрофессиональных областях.
Ключевые слова: транспрофессионал, метод «скиллс-кейс», структурно-содержательная модель, конкурс WorldSkills, ситуативно-производственные задания.

Значимая проблема социально-экономического развития государства на современном
этапе – трансформация подготовки специалистов для реализации инновационных промышленных технологий. Она затрагивает содержание образовательных программ, требуются
структурные изменения такой подготовки, внедрение прогрессивных методов обучения, и
все это направлено на постановку вопроса развития системы профессионального образования на новом качественном уровне. Преподаватели системы среднего профессионального образования (СПО) должны обладать качествами, именуемыми как транспрофессиональные,
необходимыми для дальнейшего личностного и профессионального роста, дающими возможность самореализации не только в своей области знаний, но и в смежных, косвенно связанных с основной. Данный характер обучения принято считать транспрофессиональным, а
отбор содержательного наполнения для специалиста – трансдисциплинарным, существенно
отличающимся от традиционного междисциплинарного подхода. А. П. Беляева в своих научно-методических трудах отмечает необходимость представить «конкретный анализ структуры и содержания учебных предметов по отдельным профессиям, а также установить критерии его отбора», необходимые для «преодоления дублирования материала» [1, с. 40].
Междисциплинарный подход в исследованиях ряда авторов представлен как интеграция смежных дисциплин в едином когнитивном пространстве (области знания). Э. М. Мирский и Б. Г. Юдин отмечают, что «научная дисциплина не есть просто некоторый объем,
блок знаний о той или иной сфере действительности, допускающий чисто механическое
совмещение с другими подобными же блоками в рамках междисциплинарного комплекса… это еще и форма деятельности отдельных исследователей, притом такая форма, которая обладает существенными возможностями и механизмами самоорганизации» [2, c. 12].
Л. П. Репина в результате проведения теоретико-методологических дискуссий выдвигает
предположение о необходимости изменить конфигурацию междисциплинарного взаимодейст— 138 —
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вия и определить его через транзит терминов «поли/мультидисциплинарность» – к «трансдисциплинарности», что приведет к смене содержательного наполнения подготовки [3, с. 4].
Трансдисциплинарный подход представляет собой свод дидактико-технологических
принципов и педагогических технологий, направленных на создание условий подготовки
компетентного специалиста, социально и технологически готового к деятельности, связанной с несколькими производственными отраслями.
Смена образовательной парадигмы в рамках компетентностного подхода определяет
возможность раскрыть механизм формирования специалиста с широким набором качеств
(далее – транспрофессиональных). Транспрофессиональные качества – совокупность образовательных дескрипторов (составляющих) компетенций (общекультурных, профессиональных, профильных), сформированных на основе трансдисциплинарного подхода, функционально влияющих на результат подготовки специалиста нового типа, подготовка которого реализуется в рамках технологически ориентированной среды. Такого рода среда направлена на постановку и решение задач с максимальным насыщением производственнотехнологическими заданиями, реализуемыми на основе учебно-производственных площадок, имитирующих реальное производство.
Осуществить профессиональную деятельность, направленную на образование специалиста нового формата, вполне доступно в условиях проведения производственно-технологических, педагогических практик либо в рамках определенных конкурсных программ, направленных на отработку профессиональных компонентов компетенций [4].
Благоприятной средой для формирования транспрофессиональных компетенций могут
стать конкурсы по определению уровня сформированности навыков будущей деятельности, такие как WorldSkills и WorldSkills Russia. Данные конкурсы позволяют определить
роль специалиста и предоставить ему возможность для самореализации. В рамках этих
чемпионатов есть возможность наблюдать за некоторыми аспектами подготовки транспрофессионала по основной профессии, а также в трансдисциплинарных областях.
Анализируя накопленный опыт, напрашивается вывод о необходимости изучения вопросов (конкретизация, уточнение, обновление) из области технологически ориентированной подготовки из-за отсутствия целостного представления о формировании личности специалиста, способного к самосовершенствованию и самореализации в трансдисциплинарных областях машиностроительных производств. В настоящее время в профессиональном
образовании (СПО, ВО) представлена система подготовки специалиста с широким производственным профилем, но в ней недостаточно учтена структурно-содержательная составляющая технологически ориентированной деятельности, отсутствие которой восполняется
приобретением опыта уже в условиях предприятия (производства). При участии в таких
мероприятиях, как WorldSkills, появляется возможность интеграции ряда факторов, которые позволяют сориентировать участника на выполнение производственных приемов не
только в рамках одной профессии, но и подготовиться к ряду смежных производственных
профессий, повысить готовность и способность специалиста к получению широкого спектра компетенций за счет синтеза профессиональной деятельности на основных этапах конкурса. Организаторы конкурсного мероприятия должны учитывать возможности проектирования переходов деятельности на смежные специальности в рамках выполнения задач по
основной производственной деятельности. Участнику чемпионата в процессе прохождения необходимо адаптироваться не только к условиям конкурсных заданий, но и показать
результат объективной и субъективной деятельности в умении находить оригинальные решения, генерировать идеи как в области своей, так и в смежных на основе единого производственного продукта.
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Среда, спроектированная под транспрофессиональный чемпионат, может быть реализована как мероприятия, обеспечивающие транспрофессиональные виды деятельности в
конкретной области профессий, например в сварочной (либо ее компонентов), средствами
интерактивной составляющей, которая представляет инженерное направление условий для
создания эффективной подготовки специалиста нового типа по рабочей специальности –
компетенция «Технология сварочного производства» [5]. Эту среду возможно организовать
внедрением в процесс конкурса структурно-содержательной модели, состоящей из компонентов деятельности из области сварочных технологий или из технологий смежных специальностей. Взяв за основу технологически-ориентированный подход, можно предложить
обновленные содержательные компоненты подготовки транспрофессионалов как будущих
специалистов по профилю «Высокие сварочные технологии и плазменные технологии в
обработке металлов» с целью участия в конкурсной программе в соответствии со спецификацией стандарта компетенции «Сварочные технологии» – WorldSkills Standards
Specifications в рамках чемпионата WorldSkills.
Обновленный компонентный состав структурно-содержательной модели представляет
собой систему дидактически определенных взаимосвязанных элементов: содержательноцелевой, методико-инструментальный, проектно-технологический, дидактико-технологический, диагностический [6].
Схема компонентного состава структурно-содержательной модели также определена
компонентом модели, в котором представлены теоретико-методологические основы организации процесса подготовки транспрофессионала к конкурсу WorldSkills.
Методологический компонент представлен технологически-ориентированным, компетентностный – трансдисциплинарным подходами, каждый из которых раскрывает сущность
подготовки специалиста в условиях профессионально-педагогической среды кафедры. Технологически-ориентированный подход просматривается на базе ряда концептуальных основ
инженерно-педагогического (профессионально-педагогического) образования в трудах
С. Я. Батышева [7], А. П. Жигадло [8], Э. Ф. Зеер [9], П. Ф. Кубрушко [10], Н. И. Макиенко
[11], Г. М. Романцева [12], В. А. Скакун [13], Е. В. Ткаченко [14], В. А. Федорова [15]. Компетентностный подход представляет основу современной подготовки специалиста, на что указывают работы авторов В. И. Байденко [16], И. А. Зимней [17], А. В. Хуторского [18] и др.
Основу трансдисциплинарной подготовки специалиста по профессиональному образованию представляют исследования ученых Г. Барра [19], Э. Ф. Зеера [20], Е. Г. Гребенщиковой [21] и др.
Для данной структурно-содержательной модели в методологическом компоненте были
определены основные дидактические принципы: систематичности, связи теории с практикой, профессионально-педагогической направленности. В качестве педагогической технологии взята за основу кейс-технология, так как для подготовки в трансдисциплинарных областях компонентный состав модели определен на основе метода «скиллс-кейс». Задания
компонентов модели также могут быть предложены в виде метода «скиллс-кейс» (SkillsCase, «SC»). Метод «скиллс-кейс» представляет собой способ организации учебно-профессиональных действий (в том числе тренировочных) по отработке комплекса дидактико-технологических мероприятий (модулей) – составляющих компетенции по профессиональным видам деятельности [22]. Необходимость применения данного метода обусловлена
спецификой подготовки по рабочей профессии и в смежных профессиональных областях.
В данном исследовании метод «скиллс-кейс» направлен на реализацию поставленных целей с точки зрения доведения до совершенства каждого вида деятельности предложенной
структурно-содержательной модели (таблица) [23].
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Структурно-содержательная модель подготовки
транспрофессионала к конкурсу WorldSkills
Организация процесса подготовки транспрофессионала к конкурсу WorldSkills
Методологический компонент
Подходы
Принципы
Технологии
Условия
Технологически- Систематичности,
1. Организация трансдисциплинарного характера
ориентирован- связи теории с
подготовки.
ный, компетент- практикой,
2. Создание единой межпрофессиональной образоКейс-технологии
ностный,
профессиональновательной среды.
трансдисципли- педагогической
3. Ориентация на активизацию межличностного
нарный
направленности
взаимодействия
Компоненты
Задания кейса (в виде скиллс-кейсов – SK)
«SK-1»: освоить содержательные единицы модуля задания
Содержательно-целевой
нескольких производственных областей
«SK-2»: выполнить теоретический, практический, демонстрационный
Методико-инструментальный
модули смежных производственных областей
«SK-3»: модули задания предполагают рассмотрение различных
Проектно-технологический
технологий из ряда производственных областей
«SK-4»: учебно-технологический процесс организован с помощью
Дидактико-технологический
тренажеров с элементами имитации на нескольких производственных
площадках
«SK-5»: выполнение производственных действий, проведение
Диагностический
испытаний с учетом требований отрасли производств
Результат: сформированные виды деятельности по нескольким профессиональным областям

В методологическом компоненте модели также представлены условия организации
процесса подготовки транспрофессионала к конкурсу:
1. Организация трансдисциплинарного характера подготовки.
2. Создание единой межпрофессиональной образовательной среды.
3. Ориентация на активизацию межличностного взаимодействия.
Каждое из представленных условий должно быть выполнено в комплексе каждым из
компонентов предложенной структурно-содержательной модели [24].
Содержательно-целевой компонент модели в соответствии с учебно-профессиональным компонентом деятельности включает в себя установки целеполагания, связанные со
знаниями нормативов в технологии сварочного производства: законодательство и стандарты, охрана труда, техника безопасности и защитные средства. Важно правильно выбирать
и использовать средства защиты от сварочного излучения. Понимать терминологию и графические обозначения, разбираться в аббревиатуре производителей сварочной техники.
Иметь представление об основных математических функциях и расчетах при преобразовании технологических величин (расчеты сварочных режимов). Рассматриваемый компонент
модели дает возможность определить содержание дидактического подхода к интегрированной подготовке транспрофессионала как процесса в рамках отраслевых направлений (сварка, металлургия, технология машиностроения и другие) и сформировать целевые установки для развития важных профессионально-инновационных качеств современного специалиста. Образовательную деятельность в рамках содержательно-целевого компонента важно
осуществлять в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, ориентируясь на технологически направленную трансдисциплинарную
подготовку.
Таким образом, для содержательно-целевого компонента скиллс-кейс «SK-1» представлен следующей дидактической задачей: освоить содержательные единицы модуля компо— 141 —
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нента модели (изучить стандарты, выбрать средства защиты, рассмотреть терминологию,
прочесть чертежи и инструкционно-технологические карты).
Задание: определение последовательности технологического процесса, обнаружение и
идентификация габаритных размеров изделий, проведение подготовки металла к сварке,
демонстрация конкурсной комиссии выполнения заданных сварных соединений в соответствии с соблюдением правил техники безопасности.
Методико-инструментальный компонент модели основан на научно-исследовательской составляющей профессиональной деятельности и формирует научное обоснование
выбора организации производственного процесса в условиях конкурса. В этом компоненте
планируется организовать исследование по вопросам подготовки рабочих в сварочных технологиях, выделить проблемные (противоречивые) вопросы на основе научного знания с
внедрением инновационных технологий подготовки специалистов с выходом на учебно-исследовательское направление. Выполнение конкурсного задания тесно связано с содержанием скиллс-кейса «SK-2» по трем модулям: «SK-2.1» теоретическому (изучение научных
достижений в сварочных технологиях); «SK-2.2» практическому (выполнение задания по
использованию научных знаний из области сварки, а также смежных областей науки); «SK2.3» демонстрационному (реализация трудовых приемов, представленных на основе теоретических знаний о науке и технике).
Задание: изучить оборудование сборочно-сварочного поста. Подготовить устройство к
работе. Снять внешнюю характеристику источника питания. Построить внешнюю характеристику источника питания для сварки на режимах холостого хода, рабочего и короткого
замыкания. Снять показания амперметра и вольтметра. Замкнуть сварочную цепь накоротко и определить ток короткого замыкания. Произвести процесс наплавки, сняв показания
амперметра и вольтметра.
Проектно-технологический компонент модели представляет образовательно-проектировочную деятельность на основе формирования технологических методов обслуживания,
работы по наладке сварочного оборудования. Разработка комплекса учебно-производственных заданий в рамках конкурса тесно связана с результативностью будущей транспрофессиональной подготовки. Современные технологии в процессе обучения дают возможность
обновления конвергентного содержания учебного материала с целью подготовки транспрофессиональной среды к теоретическому и практическому этапам соревнований. Данный
этап прогнозируется для проектирования и разработки комплексных интегративных дидактических средств, а также методов и форм, максимально приближенных к трансдисциплинарной среде в условиях конкурса. Выполнение третьего скиллс-кейса «SK-3» предполагает рассмотрение технологий подготовки и сборки металлоконструкций.
Задания: «SK-3.1»: классифицировать расходные материалы и обозначение сварочных
электродов, настроить сварочный аппарат и пр.; «SK-3.2»: подготовить сварочное оборудование к выполнению технологии (определить и установить полярность, выполнить расчет
величины сварочного тока и напряжения, установить требуемую скорость подачи проволоки, режим переноса металла в зону сварки и т. д.); «SK-3.3» – выбор режимов (пуск/остановка), организовать сборочно-сварочные работы.
Дидактико-технологический компонент модели связан с организационно-технологическим видом деятельности и отражает приобретение навыков работы с конструкторско-технологическими документами. Данный компонент в большей степени представляет знание
как интерпретацию применяемых в технике теоретико-производственных основ. Учебная
среда при проведении конкурса по практической подготовке рабочих сварочной специальности должна быть максимально наполнена ситуативно-производственными заданиями и
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отражать особенности учебно-технологического процесса с привлечением тренажеров и
имитационного скиллс-кейса «SK-4». На данном этапе представленный модуль определяется заданиями: «SK-4.1» теоретико-технологические знания сварочных позиций, сварных
швов, скорости перемещения, методов эффективного выбора режимов (пуск/остановка);
«SK-4.2» интерпретация сварочной терминологии для решения задач в соответствии со
спецификациями, выполнение сварных швов в различных пространственных положениях;
«SK-4.3» выполнение стыковых и угловых сварных соединений с полным проплавлением.
Заключительный компонент модели (диагностический) представляет завершение исполнения модулей в скиллс-кейсах и завершение испытаний. Данный компонент оценивает
готовность и способность к представлению инновационных производственных технологий
в реальном производстве, овладению техникой и осуществлению трудовых действий по
смежным профессиям. Модуль в пятом скиллс-кейсе «SK-5» позволяет демонстрировать
знания в области международных стандартов качества для контроля сварного шва, определить возможность распознать дефекты различными методами, выполнить базовые неразрушающие испытания, а также гидравлическую опрессовку.
Все представленные компоненты структурно-содержательной модели могут быть отработаны еще до конкурсных испытаний на протяжении периода обучения будущего специалиста. Участие в конкурсе WorldSkills Russia не должно проходить случайно, а организации образования должны представлять лучших участников. Конкурс мастерства носит массовый характер, а подготовка специалиста на транспрофессиональной основе должна осуществляться системно и непрерывно. Предложенная модель позволяет педагогам и мастерам профессионального образования создать единое взаимодействие с участниками конкурса в условиях данного дидактико-технологического обеспечения. Именно в рамках данного конкурса осуществляется презентация и демонстрация профессионально значимых
составляющих компетенций (знаний и умений, готовности и способности, профессиональных компетенций и др.), которые формируют современного специалиста в условиях интеграции отраслевого (специального) и педагогического мышления. А предложенный метод
скиллс-кейс в качестве дидактико-технологического инструментария даст возможность наиболее точно и последовательно определить структурно-содержательное наполнение при
подготовке транспрофессионала в условиях имитационных площадок.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE WORLDSKILLS COMPETITION IN THE PREPARATION
OF A TRANSPROFESSIONAL IN A VOCATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY
(THE «SKILLS-CASE» METHOD)
N. I. Ul’yashin, N. N. Il’ina
Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation
Theoretical and methodological approaches to the training of a transprofessional in the
conditions of a professional pedagogical university on the basis of specially prepared sites of the
department are presented. Analyzing the accumulated experience, the conclusion arises that it is
necessary to study issues (concretization, clarification, updating) from the field of technologyoriented training due to the lack of a holistic view of the formation of the personality of a specialist
capable of self-improvement and self-realization in the transdisciplinary areas of machine-building
industries. Currently, in professional education, a system of training a specialist with a wide
production profile is presented, but it does not sufficiently take into account the structural and
content component of technology-oriented activities, the absence of which is compensated by the
acquisition of experience already in the conditions of the enterprise (production). The specifics of
preparing for the WorldSkills competition on the basis of a transdisciplinary approach are
substantiated, the target setting and the result of each component of the activity of the structural and
content model are specified. The component composition of the model includes examples of
modular tasks developed using the «skills-case» method and are aimed at transprofessional training
of contestants in the conditions of simulation sites of the department. The use of the «skills-case»
method allows you to prepare a larger number of contestants of the championship at a qualitatively
new level in the learning process, as well as in the conditions of practice not only in the chosen
profession, but also in related transprofessional areas.
Keywords: transprofessional, «skills-case» method, structural and content model,
WorldSkills competition, situational and production tasks.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА КАК СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. В. Крючкова, О. В. Первушина
Алтайский государственный институт культуры, Барнаул
Рассматривается проблема актуализации личностно ориентированных подходов в
системе высшего музыкального образования как стратегия, обусловленная вызовами
современной мировой культуры. Отмечается, что сегодня профессиональной средой,
помимо исполнительских навыков, востребованы способность к саморазвитию, самоактуализации, самостоятельному выбору стратегий творческого развития, адаптивные
и коммуникативные умения и навыки. Конструирование преподавателем и студентом
совместно индивидуальной профессионально-творческой траектории развития музыканта-исполнителя оценивается как способ достижения этих целей. Предпринята попытка экспликации понятия «индивидуальная профессионально-творческая траектория
развития» студента музыканта-исполнителя как синтез профессионально-творческих
компетенций и наличия навыков softskills. Предлагаются возможные подходы к достижению выдвинутых образовательных целей посредством создания социально-педагогических условий, таких как первичная диагностика музыкально-исполнительского
уровня студента, создание «образовательно-творческих ситуаций», развитие вузом интегрированных форматов обучения, организация всех видов практик в контексте индивидуальной траектории развития, самостоятельная работа студента как инструмент актуализации процесса формирования компетенций. Рассматриваются и анализируются
особенности подготовки музыканта-исполнителя с точки зрения выстраивания динамики процесса обучения как движения от «субъект-объектных» к «субъект-субъектным»
взаимодействиям в диаде «преподаватель – студент», в основу которой положен принцип студентоцентрированности образовательного процесса. Предложены и охарактеризованы возможные стратегии выстраивания образовательного процесса, ядром которого выступает персонализация и самоактуализация творческого потенциала музыкантаисполнителя, развитие в подготовке студента мотивации к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, направленность на продуктивную адаптацию в профессиональной среде, что предполагает интеграцию профессионально-исполнительских навыков и навыков softskills, единство сохранения отечественных традиций музыкального образования и открытость динамике инновационных образовательных стратегий.
Ключевые слова: музыкальное образование, индивидуальная профессиональнотворческая траектория развития студента, компетентностный подход, субъективность, навыки softskills, образовательная среда вуза.

Высокий темп многовекторного изменения и обновления культурного пространства в
XXI в. охватил все сферы человеческого бытия: политические структуры, экономическое
развитие, международный культурный обмен; актуализировал интенсивность и многообразие культурных контактов, миграцию человека и взаимное пересечение многообразных
культурных миров. В этих условиях по новому ставятся задачи перед системой высшего
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образования Российской Федерации, которая должна быть направлена на формирование
нового типа личности, обладающего не только профессиональными компетенциями, востребованными современным типом общества, но и определенным комплексом личностнопрофессиональных свойств и качеств как устойчивых характеристик, позволяющих выпускнику вуза адаптироваться и овладевать в перспективе новыми способами выполнения
профессиональной деятельности, которые содержат потенциал ответа на современные и
возможные в будущем вызовы времени.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» в статье 69 «Высшее образование»
(редакция от 8.12.2020) не только определяет цель высшего образования как «обеспечение
подготовки высококвалифицированных кадров по всем направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства» [1], но и акцентирует внимание на личностном уровне развития выпускника вуза, его интеллектуальном,
культурном, нравственном становлении, что невозможно без выстраивания стратегии личностно ориентированного обучения, так как воспроизводство полученных профессиональных знаний, умений и навыков еще не является гарантией качества подготовки бакалавра,
его востребованности в профессиональной среде и способности самостоятельно выстраивать карьеру в будущем. Система высшего образования, отвечающая современным требованиям, не должна сводиться к предметно-знаниевой или предметно-репродуктивной парадигме, а строиться на принципах актуализации таких качеств личности студента, как способность к самообразованию, саморазвитию, самореализации, креативности, адаптации,
интеграции в профессиональную среду. В связи с этим проблема индивидуализации образования должна рассматриваться как центральная и системообразующая в процессе подготовки бакалавра. ФГОС3++ акцентирует внимание на данном виде образовательной деятельности, рассматривая его как определяющий, так как он основан на принципе персонализации образовательной деятельности, студентоцентрированности образовательного процесса, которые определяют парадигму высшего образования в современном мире [2].
В статье мы обратимся к данной проблеме, исходя из специфики типа образования по
укрупненной группе специальностей 53.00.00 «Музыкальное искусство» с учетом условий
его реализации – создания вузом необходимых социально-педагогических условий. Профессиональная подготовка музыкантов-исполнителей на народных инструментах по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» в соответствии с
ФГОС3++ не просто предусматривает индивидуализацию образования как основополагающий вид образовательной деятельности, но и акцентирует внимание на том, что качество
профессиональной подготовленности выпускника определяется не только и не столько результативностью на момент завершения обучения, но и наличием профессионального и
личностного потенциала как возможности развертывания процесса самоактуализации на
длительную жизненную перспективу [3].
Проблема организации образовательного процесса с акцентом на принцип обязательного учета индивидуальных особенностей обучаемого является во многом традиционной
для зарубежной и отечественной педагогики. Данная проблематика восходит ко времени
Я. А. Коменского. О необходимости индивидуализации и дифференциации обучения писали многие выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги и психологи: С. Л. Рубинштейн, А. Дистерверг, К. Роджерс, К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, А. Ф. Каптерев,
Н. И. Пирогов, С. Т. Шацкий и др.
Методологической основой данного исследования являются работы отечественных
психологов и педагогов о значимости субъектного фактора в процессе обучения и саморазвития. Центральной является субъектно-деятельностная теория, разработанная С. Л. Ру— 149 —
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бинштейном, в которой личность обучающегося в процессе освоения знания и приобретения новых навыков и умений рассматривается как субъект образовательной деятельности:
«…субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется, он в них создается и определяется» [4, с. 366].
Понятие «субъектность» не потеряло своего значения и в настоящее время. Б. Е. Фишман «субъектность» студента рассматривает как существенный фактор организации образовательного процесса в современном вузе, обращая внимание на недостаточность внимания к организации индивидуальной образовательной стратегии студента, которая чаще всего выстраивается хаотично: «В результате молодые люди не всегда способны самостоятельно принимать ответственные решения… эффективно включиться в реальную деятельность, не способны на практике (а не в условиях учебной среды) творчески решать встающие перед ними профессиональные и жизненные проблемы» [5, с. 147].
Субъектность как личностную характеристику студента Ф. Г. Мухаметзянова,
И. И. Мифтахов рассматривают как проявление таких качеств, как способность к творческому саморазвитию, самодвижение к новым целям, самоактуализация, самоорганизация.
Эти качества исследователи определяют как индикаторы развития субъектности студента в
рамках вузовского образовательного процесса, который понимается как механизм самоизменения, приобретения в процессе становления профессионально подготовленного специалиста качеств смысложизненной ценности [6, с. 126].
Р. Н. Бахтизин, О. А. Баулин, Р. М. Мазитов, Н. А. Шайхутдинова, рассматривая проблемы трансформации системы подготовки специалистов в условиях перехода на ФГОС
3++, отмечая сложности адаптации выпускника к профессиональной среде, вызванные ее
интенсивными изменениями, придают особое значение стратегии индивидуализации обучения как готовности к адаптации и самостоятельному профессиональному становлению
и росту [7, с. 107].
Анализ психолого-педагогической литературы и специальной литературы по проблемам музыкального образования с учетом особенностей подготовки музыканта-исполнителя [8] позволяет выделить следующие особенности данного процесса:
– индивидуализация профессиональной подготовки музыканта-исполнителя традиционно в данном типе образования составляет основу образовательного процесса, без организации которой данный образовательный процесс невозможен;
– вместе с тем процесс индивидуального обучения не должен ограничиваться только
воспроизводством приобретенных исполнительских навыков, особое значение имеет «диалогичность» самого процесса обучения, когда отношения преподавателя и студента носят
не только субъектно-объектный характер, но и выходят на уровень субъектно-субъектных
отношений, что проявляется в инициативе, самостоятельности, самоорганизации, мотивированности студента на поиск новых форм, что во многом зависит от умения преподавателя выстраивать методику «творческого сотрудничества»;
– образовательный процесс должен представлять собой движение от субъектно-объектных к субъектно-субъектным отношениям преподавателя и студента как путь личностного
роста и саморазвития студента, некоторые исследователи это движение обозначают как
«индивидуальный маршрут развития», движение от деятельности организованной педагогом к самоорганизации студента. Как пишет А. Е. Сучкова, такой подход требует анализа и
оценки взглядов каждого студента, ставит перед кафедрой и преподавателем задачу построения индивидуальной профессиональной модели подготовки студента [9].
Понятие «индивидуальное обучение» – неотъемлемая традиционная классическая
образовательная форма подготовки музыканта-исполнителя, но в современном образова— 150 —
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тельном контексте исследователи разграничивают понятия «индивидуальное обучение» и
«индивидуализация обучения», понимая под последней поэтапное выстраивание, проектирование диалоговой персонализированной образовательной формы взаимодействия преподавателя и студента, которую мы определяем как индивидуальную профессионально-творческую траекторию развития. Индивидуальная профессионально-творческая траектория
развития – это многоуровневая и поэтапная диалоговая совместная деятельность преподавателя и студента, которая направлена на выстраивание обучения, с одной стороны, как
процесса развертывания творческого потенциала студента и овладения необходимыми профессиональными компетенциями, с другой стороны, формирование навыков softskills как
умение адекватно адаптироваться к изменениям профессионально-творческой среды, самостоятельно организовывать свою профессиональную деятельность, выстраивать отношения в творческом коллективе, работать с информационными системами, определять свою
творческую позицию и осваивать право на собственный личностно-художественный поиск
[10]. Навыки softskills рассматривают как надпрофессиональные образования качеств личности выпускника, свидетельствующие об адекватном уровне его социальной адаптивности. Мы рассматриваем профессионально-творческие навыки и способы адаптации к динамично меняющейся среде как неразрывные части единой личности выпускника.
Данный процесс основан на формировании профессиональных компетенций по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», что в свою очередь на
первое место выдвигает компетентностный подход, в рамках которого мы будем рассматривать предполагаемые пути моделирования индивидуальной профессионально-творческой траектории развития музыканта-исполнителя с выходом на профессиональные результаты, такие как: способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе ансамблей (ПКО-1); способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПКО-2); способность проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) репетиционную концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПКО-3).
На наш взгляд, индивидуальная профессионально-творческая траектория развития студента музыканта-исполнителя предполагает создание вузом следующих социально-педагогических условий:
1. Первичная диагностика уровня студента, его музыкально-исполнительских навыков,
учет мотивации каждого обучающегося и на этой основе проектирование определенных
индивидуальных траекторий личностно-профессионального роста.
2. Создание образовательно-творческих ситуаций: «преподаватель – студент», направленных, с одной стороны, на моделирование личностно ориентированного общения, партнерство, персонализацию образовательного процесса (выстраивание процесса репетиционной работы над сольными и ансамблевыми программами, репетиционной концертмейстерской и оркестровой работой, развитие творческого мышления, готовность студента в ситуации постобучения к саморганизации и саморазвитию и др.), с другой стороны, формирование у студента коммуникативных навыков, повышение психолого-адаптивных возможностей, стремление к интеграции в профессиональное сообщество, умение работать в коллективе (навыки softskills).
3. Формирование в вузе интегрированных форматов обучения, что позволяет индивидуальную траекторию развития студента моделировать при участии профессионального
сообщества, так как это не только обеспечивает возможность ориентации данной стратегии
образования на запросы региональной культурной политики и профессиональной музыкальной среды (включение в учебный процесс специалистов-работодателей, осуществле— 151 —
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ние внешней (международной) и внутренней академической мобильности, участие преподавателей и студентов в концертно-исполнительской деятельности профессиональных музыкальных коллективов, международных, федеральных, региональных конкурсах и др.), но
и расширяет личностное и профессионально-творческое пространство студента, раскрывает возможность вариативности применения профессиональных навыков, формирует представление о необходимости постдипломного обучения.
4. Конструирование единого профессионально-образовательного пространства для
прохождения всех видов практик как многовекторного взаимодействия творческого вуза с
профессиональным сообществом – одно из действенных условий выстраивания индивидуальной профессионально-творческой траектории развития студента, закономерное движение от учебно-образовательного процесса к постобучению как потенциально освоенной и
адаптированной к возможным карьерным ожиданиям среды. Одним из эффективных инструментов может выступать базовая кафедра, функционирующая в профессиональной
концертно-исполнительской среде. С целью необходимости развития исполнительских
компетенций и навыков сольной, ансамблевой, концертмейстерской, репетиционной оркестровой работы базовая кафедра создает необходимые условия для продуктивного взаимодействия учебной и профессиональной среды, осуществляя поэтапный процесс движения
и адаптации студента в пространстве будущей профессиональной деятельности, также с
привлечением специалистов-профессионалов к процедуре независимой оценки, что позволяет своевременно осуществлять коррективы образовательных программ в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов.
5. Действенным элементом в планировании индивидуальной профессионально-творческой траектории развития, на наш взгляд, является самостоятельная работа студента. Вместе с тем некоторые исследователи отмечают низкую мотивацию студентов к выполнению
самостоятельной работы и проблемы вузов в ее рациональной организации [11].
Самостоятельная работа студента составляет по объему времени самую значительную
часть учебного процесса, и от ее правильной организации зависит успешное развитие музыканта-исполнителя: выработка умения инициативно и творчески включиться в процесс
освоения мастерства исполнения на музыкальном инструменте, умение интерпретировать
авторский текст исполняемого музыкального произведения, находить целесообразные приемы воплощения художественного замысла композитора, создавать индивидуальное художественное «прочтение» музыкального произведения, т. е. развивать самостоятельное
творческое мышление. Самостоятельная работа тесно связана с понятием «индивидуальная профессионально-творческая траектория развития», так как представляет собой многофункциональное явление, которое интегрирует профессиональное и личностное начало в
развитии студента, определяет его мотивацию и в равной степени актуализирует его заинтересованность в результатах образования. Основываясь на цели формирования компетенций, представляется возможным процесс организации самостоятельной работы структурировать в соответствии со следующими уровнями: формирование компетенций как освоение и воспроизводство знаний, умений, навыков музыканта-исполнителя (репродуктивнопредметный); формирование знаний, умений и навыков более высокого уровня сложности
(репродуктивно-творческий); выполнение сольных, ансамблевых, оркестровых программ,
соответствующих требованиям работодателя, оценке профессиональной среды и требованиям профессионального стандарта (творческий уровень).
Исходя из анализа актуальности проблемы построения индивидуальной профессионально-творческой траектории развития музыканта-исполнителя, значения ее в становлении личности будущего профессионала, обладающего потенциалом реализации в профес— 152 —
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сиональной среде с последующим развертыванием на длительную творческую и карьерную перспективу, можно сделать следующие выводы:
– необходимым принципом функционирования деятельности современного вуза, ведущего подготовку по музыкальным специальностям, является формирование особого типа
образовательной среды, которую отличает персонализация процесса обучения, нацеленность на выстраивание преподавателем индивидуальной траектории личностно-профессионального становления для каждого студента с учетом его мотивации и карьерных ожиданий;
– образовательное пространство вуза должно не только открывать новые возможности
для личностного и профессионального роста студента, но и предъявлять особые требования к его личности, в данном случае музыканта-исполнителя как носителя культурных
ценностей отечественной музыкальной исполнительской школы, актуализировать инновационные подходы, необходимость развития таких навыков, как способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию;
– особое значение сегодня приобретает постдипломная ситуация как способ адаптации
и выстраивания карьерного роста в профессиональной среде, когда наряду с исполнительскими знаниями, умениями востребованы навыки softskills; интегративные форматы обучения с профессиональной средой способны обеспечить достижение этих целей;
– движение личности каждого студента по выстраиваемой вузом профессиональнообразовательной траектории требует создания особой творческо-образовательной среды,
которая характеризуется гармонией единства сохранения образовательных отечественных
традиций и открытостью инновационным образовательным стратегиям.
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IINDIVIDUAL PROFESSIONAL AND CREATIVE TRAJECTORY OF STUDENT DEVELOPMENT
AS A STRATEGY OF MODERN MUSIC EDUCATION
N. V. Kryuchkova, O. V. Pervushina
Altai State Institute of Culture, Barnaul, Russian Federation
The article deals with the problem of actualizing personality-oriented approaches in the
system of higher music education as a strategy driven by the challenges of modern culture.
It is noted that today the professional environment requires, in addition to mastering
performing skills, the formation of the ability for self-development, self-actualization,
independent choice of strategies for creative development, adaptive and communication
skills and abilities. The constructing by the teacher, together with the student, of an
individually creative trajectory of the development of a musician-performer is assessed as a
way to achieve these goals.
The concept of «individual professional and creative developmental trajectory» of a
student as musician-performer through the synthesis of professional and creative
competencies and the availability of soft skills has been explicated.
The authors propose possible approaches to achieving the set educational goals through
the creation of social and pedagogical conditions, such as the primary diagnosis of the
student’s musical performance level, the creation of «educational and creative situations»,
the development by the university the integrated formats of studies, the organization of all
types of practices in the context of an individual development trajectory, independent work
of a student as a tool for updating the process of forming competencies. The article
considers and analyzes the peculiarities of preparation of a musician-performer from the
viewpoint of building the dynamics of the learning process as a movement from «subjectobject» to «subject-subject» interactions in the «teacher-student» dyad, which is based on
the principle of student-centered educational process.
The article suggests and describes possible strategies for building the educational
process, the core of which is personalization and self-actualization of the creative potential
of a musician-performer; development of motivation for self-organization, self-education,
self-development in the preparation of a student; focus on productive adaptation in a
professional environment, which involves the integration of professional performing skills
and soft skills; unity of preserving domestic traditions of music education and openness to
the dynamics of innovative educational strategies.
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Keywords: music education, individual professional and creative trajectory of student
development, competence-based approach, subjectivity, soft skills, educational environment
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ РОСГВАРДИИ
Д. С. Мунь
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
Целью исcледования является определение роли самостоятельности в военной
службе офицеров и ее влияние на успешное выполнение служебно-боевых задач. Рассмотрена структура деятельности человека, а также место в ней элементов самостоятельности. На основе исследования научной литературы определяются основные
структурные элементы понятия «самостоятельность», что позволяет интерпретировать
результаты проведенного анализа отзывов на выпускников военных вузов войск национальной гвардии Российской Федерации. Выявленные недостатки в подготовке военных специалистов позволяют сделать вывод о недостаточном развитии самостоятельности в их служебной деятельности. Из этого следует, что зафиксированный уровень
развития самостоятельности препятствует проявлению нестандартного, нешаблонного
мышления, а также значительно затормаживает саморазвитие офицера как личности и
специалиста. Особое внимание уделяется формированию практических навыков курсантов военных вузов, соответствию решения практических задач на занятиях реальным запросам командования различного уровня. Проанализированы возможные причины формирования практических навыков выпускников на уровне нижеожидаемого и
проблема адаптации младших офицеров к новым вызовам. Также в ходе исследования
определены основные пути решения проблемы морального устаревания предлагаемых
в ходе практических занятий «жизненных» ситуаций. Важно отметить, что уровень
профессиональных компетенций выпускников военных вузов войск национальной
гвардии Российской Федерации тесно взаимосвязан с практикой их применения. Отмечено, что деятельность курсанта и офицера схожа по своей структуре, что позволяет
предложить более результативные способы формирования их поведения в нестандартных/критических ситуациях.
Ключевые слова: самостоятельность, офицер, личность, деятельность, выпускник, опыт, саморазвитие, военный институт, образовательный процесс.

В современном динамично развивающемся мире, где окружающая обстановка постоянно изменяется, людям, идущим в ногу со временем, важно проявлять такое качество, как
самостоятельность. Оно подразумевает под собой возможность через призму своего опыта,
основываясь на своих умениях и навыках принимать решение для преодоления определенных жизненных проблем. Немаловажную роль играет это качество и для офицерского состава, особенности его деятельности диктуют свои правила.
Специфика современных боестолкновений создает необходимость решать массу противоречивостей в складывающейся обстановке. Несомненно, и в давно минувшие времена
противники старались поставить друг друга в более затруднительное положение, применяя
множество приемов обмана и средств маскировки действий войск. Однако современные
способы и средства ведения боевых действий значительно расширяют такие возможности,
что, безусловно, требует от командиров подразделений умения действовать твердо и решительно. Важно отметить, что любое промедление в принятии решения, даже если нет указаний старшего начальника, может привести к критическим последствиям и, наоборот, ко— 156 —
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мандира, который готов взять на себя ответственность за свои действия, ждет успешное
завершение боестолкновения.
В соответствии с руководящими документами ежегодно военными вузами проводится
сбор и анализ служебных отзывов на выпускников. Изучению подвергаются профессионально значимые характеристики выпускников 1-го и 2-го года службы после окончания
военного института. Основной задачей подобной работы является совершенствование
образовательного процесса с учетом современных требований к выпускнику в воинских
частях и подразделениях.
В ходе проведенного диссертационного исследования был осуществлен анализ служебных отзывов на выпускников Пермского военного института войск национальной гвардии
Российской Федерации 2018–2019 годов. Основное внимание было сосредоточено на изучении развития личностных качеств офицеров Росгвардии, а также на определении тех качеств, которые предположительно влияют на уровень его служебной самостоятельности.
Всего для исследования было отобрано 228 служебных отзывов на выпускников 1-го и 2-го
года службы после окончания военного института. Из общего количества, ввиду наличия
очевидных признаков формальности в оценке (все характеристики отмечены высшим баллом), не принимались к анализу 10 отзывов. Были выявлены основные качества личности
выпускника, на развитие которых акцентировали внимание их командиры (таблица).
Результаты анализа служебных отзывов на выпускников
Пермского военного института войск национальной гвардии 2018–2019 гг. выпуска
Наименование качеств
Умение самостоятельно мыслить
(анализировать ситуацию), творческое
решение
Ответственность за принятое решение
Дисциплинированность,
исполнительность
Требовательность к себе,
самокритичность
Требовательность к подчиненным,
принципиальность
Трудолюбие и добросовестность
Самообладание, выдержка
Способность переносить значительные
физические и психологические
нагрузки без существенного снижения
работоспособности
Способность ориентироваться в
критической (экстремальной) ситуации
Интерес к службе
Стремление к профессиональному
совершенствованию
Организаторские способности
Управление подразделением в любых
условиях обстановки
Выбор оптимального решения
Решительность
Настойчивость
Практические навыки

ФС

ФК

Год выпуска, факультет
2018
ФИО
ФТЕХ
ФТО ФАРТ

4/20

2/17

1/13

11/27

7/22

1/9

26/106

1/20

1/17

1/13

4/27

2/22

1/9

10/106

2/20

2/17

1/13

10/27

9/22

1/9

25/106

4/20

3/17

2/13

4/27

3/22

1/9

17/106

4/20

4/17

2/13

8/27

6/22

2/9

26/106

1/20
1/20

2/17
1/17

1/13
2/13

5/27
7/27

4/22
5/22

1/9
1/9

14/106
17/106

3/20

3/17

2/13

4/27

6/22

1/9

19/106

4/20

2/17

1/13

6/27

5/22

2/9

20/106

8/27

6/22

1/17

Всего

15/106

2/20

2/17

1/13

3/27

4/22

2/9

14/106

1/20

3/17

1/13

4/27

3/22

2/9

14/106

4/20

2/17

1/13

2/27

4/22

2/9

15/106

5/20

4/17

4/13

8/27

10/22

3/9

34/106
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Наименование качеств
Умение самостоятельно мыслить
(анализировать ситуацию), творческое
решение
Ответственность за принятое решение
Дисциплинированность,
исполнительность
Требовательность к себе,
самокритичность
Требовательность к подчиненным,
принципиальность
Трудолюбие и добросовестность
Самообладание, выдержка
Способность переносить значительные
физические и психологические
нагрузки без существенного снижения
работоспособности
Способность ориентироваться в
критической (экстремальной) ситуации
Интерес к службе
Стремление к профессиональному
совершенствованию
Организаторские способности
Управление подразделением в любых
условиях обстановки
Выбор оптимального решения
Решительность
Настойчивость
Практические навыки

Год выпуска, факультет
2019
ФИО
ФТЕХ
ФТО ФАРТ

ФС

ФК

1/13

2/12

13/48

4/24

1/13

2/12

9/48

6/24

2/14

20/112

1/13

4/12

11/48

6/24

2/14

24/112

3/13

Всего
20/112

27/112

5/12

1/9

10/48

11/24

4/12

2/9

14/48

7/24

3/14

33/112

14/48
8/48

5/24
6/24

2/14

22/112
16/112

1/13
2/13
2/13

1/12

10/48

4/24

2/14

19/112

2/13

2/12

16/48

5/24

2/14

27/112

8/12

22/48

6/24

3/12

13/48

5/24

1/13

1/9

7/12

4/9

2/14

18/48

4/24
4/24
10/24

24/112
5/112

4/24

1/13
7/13

36/112

2/14

2/112

2/14

3/112
4/112
4/112
57/112

11/14

Примечание. В числителе указано количество выпускников, отмеченных в отзыве, а в знаменателе – общее количество выпускников за
категорию. Введены следующие сокращения: ФС – факультет связи, ФК – факультет кинологический, ФИО – факультет инженерного
обеспечения, ФТЕХ – факультет технического обеспечения, ФТО – факультет тыла, ФАРТ – факультет артиллерийского вооружения.

Основными недостаточно развитыми качествами личности выпускника, по мнению составителей отзывов, явились следующие (в порядке убывания доли ответов, в которых данная характеристика оценена на 2–3 балла из 5):
– требовательность к подчиненным, принципиальность: 26 (24,5 %) выпускников
2018 г. и 33 (29,4 %) 2019 г.;
– интерес к службе: 15 (14,1 %) выпускников 2018 г. и 36 (32,1 %) 2019 г.;
– дисциплинированность, исполнительность: 25 (23,5 %) человек 2018 г. и 24 (21,4 %)
2019 г.;
– способность ориентироваться в критической (экстремальной) ситуации: 20 выпускников (18,8%) 2018 г. и 27 (24,1%) – 2019 г.;
– умение самостоятельно мыслить (анализировать ситуацию), творческое решение:
26 (24,5 %) выпускников 2018 г. и 20 (17,8 %) 2019 г.;
– стремление к профессиональному совершенствованию: 24 (21,4 %) выпускника
2019 г.;
– требовательность к себе, самокритичность: 17 (16 %) выпускников 2018 г. и 27
(24,1 %) 2019 г.;
– способность переносить значительные физические и психологические нагрузки без
существенного снижения работоспособности: 19 (17,9 %) выпускников 2018 г. и 19 (16,9 %)
2019 г.;
– самообладание, выдержка: 17 (16 %) выпускников 2018 г. и 16 (14,2 %) 2019 г.;
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– ответственность за принятое решение: 10 (9,4 %) выпускников 2018 г. и 20 (17,8 %)
2019 г.;
– выбор оптимального решения: 15 (14,1 %) выпускников 2018 г. и 3 (2,7 %) 2019 г.;
– управление подразделением в любых условиях обстановки: 14 (13,2 %) выпускников
2018 г. и 2 (1,7 %) – 2019 г.
Ранжирование вышеизложенных качеств проводилось, исходя из количества ответов (в
% от общего количества выпускников военного вуза). Как показывает анализ, не прослеживается какая-либо единая тенденция в оценке личностных характеристик выпускников: отдельные качества личности развиты слабее от года к году, а некоторые – сильнее. Важно
отметить, что по некоторым аспектам это отличие значительно, например, выбор оптимального решения у выпускников 2018 г. оценен в 5 раз ниже, чем у офицеров, закончивших институт в 2019 г. Вместе с тем недостаточное развитие такого качества, как «стремление к профессиональному совершенствованию», отмечено только у выпускников 2019 г.
Необходимо уточнить, что термин «самостоятельность» рассматривался еще в 1960-х гг.
в нескольких аспектах как характеристика свойств личности, таких как эмоции, воля, мышление, память и т. д. При этом изучались ее характерные проявления в различных формах
коммуникации, таких как познание и общение, а также показана зависимость самостоятельности от структуры самостоятельной познавательной деятельности [1]. Выдающимися
психологами, такими как Л. В. Выготский, Б. Г. Ананьев и А. Н. Леонтьев, рассматривалась
эта характеристика личности в связи с перерастанием деятельности под чьим-либо руководством в деятельность под личным руководством, иными словами, в процессе перехода
от внешнего управления к самоуправлению (внутреннему управлению) [2–4]. Оно же, в
свою очередь, по утверждению С. Л. Рубинштейна, и есть выражение истинной самостоятельности, которая берет основу из осознанной продуманности действий человека и, что
немало важно, их аргументированности [5].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что приведенные выше качества (умение самостоятельно мыслить (анализировать ситуацию) творческое решение,
стремление к профессиональному совершенствованию, требовательность к себе, самокритичность, ответственность за принятое решение, выбор оптимального решения и другие) в
полной мере соотносятся с понятием самостоятельности личности. На основании проведенного анализа служебных отзывов можно сделать вывод относительно ее уровня как характеристики личности, которая, безусловно, влияет на качество решаемых повседневных
задач как лично офицером, так и подразделением под его командованием.
Помимо отмеченных недостатков развития качеств личности, представлены конкретные предложения по улучшению подготовки офицеров-специалистов, главным образом это
рекомендации получения большего количества практических навыков. Данный факт отражен в 34 служебных отзывах выпускников 2018 г., что составило 31,5 % от общего количества, и в 57 служебных отзывах 2019 г. выпуска, что составило 47,5 % от общего числа.
Важно отметить, что наряду с командирами (начальниками) выпускников, составлявшими
отзыв, недостаток практики отмечается и самими выпускниками в разделе «Предложения
выпускника по улучшению учебно-воспитательного процесса в военном институте».
Вышеизложенные проанализированные данные позволяют сделать вывод по основным
проблемным вопросам образовательного процесса подготовки будущих офицеров Росгвардии. Несомненно, большую роль играют психологические качества выпускника, его природные задатки, профессионализм кураторов непосредственно в воинских частях и подразделениях. Однако проведенный анализ позволяет сделать заключение, что проблема существует и ее необходимо решать.
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Важно отметить, что любая профессия основана на осуществлении деятельности человека. Посредством ее осуществляется взаимодействие человека с окружающим миром. Она
служит непосредственным двигателем самого развития, преобразования, совершенствования. В связи с этим существует необходимость более подробно рассмотреть само понятие
«деятельность».
Оно не новое, этим вопросом занимались многие ученые и мыслители, рассматривая
как психологический, так и педагогический аспект бытия человека. Для данного исследования более актуальны мысли в контексте педагогики. В педагогическом словаре дано
определение деятельности как важнейшей формы проявления жизни человека, его активного отношения к окружающей действительности [6]. В данном определении стоит сосредоточиться, с нашей точки зрения, на двух понятиях – «форма» и «активное отношение к
окружающей действительности». В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова форма
определяется как способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его
выражением [7]. Иными словами, деятельность в данном случае трактуется как форма активного отношения к окружающей человека действительности.
В Большой советской энциклопедии предлагается другая формулировка деятельности
как специфической формы активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование [8]. Если анализировать
понятие с философской точки зрения, то деятельность трактуется как специфически-человеческий способ отношения к миру.
Психологическая наука также изучала данный вопрос, считая деятельность важнейшим компонентом психики. Однако, с точки зрения С. Л. Рубинштейна, важно изучать не
саму деятельность некоторого субъекта как таковую, а только «психику и только психику»
через раскрытие ее существенных связей и опосредований, том числе через исследование
самой деятельности [9]. В то же время А. Н. Леонтьев считал, что она должна входить в
предмет психологии и основывал свое утверждение на том, что психика неотторжима от
порождающих и опосредующих ее моментов деятельности [9].
Психологический словарь дает определение деятельности как активного взаимодействия человека с окружающей действительностью, в ходе которого человек выступает как
субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом
свои потребности [9].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, на наш взгляд, структурные компоненты деятельности, предложенные А. М. Новиковым и Д. А. Новиковым, в полной мере отражают ее суть, которая помогает нам в ее исследовании как основы любого процесса, осуществляемого человеком.
Анализируя принципиальную схему (рисунок), важно рассматривать каждый компонент в контексте армейского бытия. Несомненно, на деятельность военнослужащих оказывает внешняя среда, отмеченная на схеме и выраженная в форме требований нормативноправовых актов, приказов и распоряжений. Также важно отметить, что существуют определенные принципы поведения или правила профессиональной этики.
В качестве социального заказа в данном случае выступает потребность общества в подготовленном специалисте войск национальной гвардии России. Она же в свою очередь и
порождает потребность и мотив, которые, с нашей точки зрения, и становятся отправной
точкой всего процесса.
Если обратиться к краткому словарю психологических понятий, то выясним, что мотивы обуславливают определение цели как субъективного образа желаемого результата ожидаемой деятельности, действия [9].
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Целевыполнение

Саморегуляция

Рисунок. Структура деятельности

Главным остается вопрос в том, каким образом и кем определяется эта цель. Предполагается, что ее формирование происходит либо извне, либо изнутри, при этом осуществляется репродуктивная или продуктивная деятельность. Цель извне, как правило, устанавливается тем, кто имеет какую-либо распорядительную власть над субъектом процесса. Основной же проблемой данного порядка целеполагания служит невозможность творческого
проявления непосредственно в самой работе. Однако наряду с этим при таком подходе отсутствует и необходимость мыслительного процесса для целеполагания как такового. При
определении цели самим субъектом этот процесс становится более насыщенным, проходящим различные этапы формирования.
Целевыполнение, несомненно, имеет свои форму, методы и средства реализации и также является незаменимым компонентом в самом процессе и по сути своей является реализацией запланированных ранее субъектом целей любой деятельности. По итогам данного
этапа на выходе мы получаем определенный результат, после которого, опираясь на заданные нам критерии, производим его оценку.
На наш взгляд, по исходу описанных выше действий наступает один из самых важных
этапов, которые и определяют успех любой работы, – саморегуляция. Саморегуляция в общем смысле этого слова определяется как целесообразное функционирование живых систем [9]. Иным словами, она помогает любому живому организму, в том числе и человеку,
изменяться для решения определенных жизненных ситуаций и представляет собой замкнутый контур действий, которые постоянно совершенствует субъект.
В указанной выше схеме процесс саморегуляции оказывает влияние на изменение, в соответствии с новыми условиями, потребностей и мотивов, формирование новых целей, исходя из
того, какого результата необходимо достичь, и на необходимые действия для их реализации.
В рамках проведенного анализа служебных отзывов выпускников Пермского военного
института войск национальной гвардии России, как указывалось выше, были выявлены основные качества, уровень развития которых создавал препятствия для более качественного
выполнения служебных задач. С нашей точки зрения, рассмотреть их необходимо в контексте процесса деятельности для более отчетливого понимания всей сути вопроса.
На этапе определения потребностей и мотивов из представленного списка качеств
можно выделить интерес к службе, так как благодаря подлинному интересу осуществляют— 161 —
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ся действия, направленные на объект интереса. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что деятельность офицера будет нацелена на военную службу, выполнение поставленной
задачи.
На этапе целеполагания осуществляется основная творческая работа, именно от качества ее проведения, от учета всех особенностей, предстоящих действии и будет зависеть
конечный результат. В связи с этим выбор оптимального решения, умение самостоятельно
мыслить и анализировать ситуацию, а также умение принять на себя ответственность за
свои решения имеет существенное значение и, несомненно, относится к данному этапу деятельности. Важно отметить, что именно ответственность и помогает принять творческое
решение, однако лишь тогда, когда она либо определена для себя лично, либо ее определили извне, но при этом практически не вмешиваясь в процесс определения целей.
Трудно оценить значимость этапа целевыполнения, планы, цели, мысли так и останутся нереализованными, если не будут работать механизмы их реализации. Требовательность
к подчиненным и принципиальность в вопросах военной службы очень важны в ходе этого
этапа, так как именно в момент претворения намеченных планов в жизнь выпускник как
субъект управления реализует их зачастую посредством активности своих подчиненных.
При попустительстве с его стороны задача подразделением не будет решена либо выполнена с существенно более низкими результатами. Совместно с этим для слаженной работы
всего коллектива необходим достаточный уровень дисциплинированности и исполнительности, именно дисциплина помогает осуществлять волевые усилия там, где не хватает мотивации. Как правило, низкий уровень дисциплинированности и исполнительности провоцирует за собой стремление уйти от ответственности за принятое решение или переложить
ее на старшего начальника. Стоит отметить, что любая деятельность человека сопряжена с
совершением разного рода ошибок и военная служба не исключение. Вследствие чего способность ориентироваться в критической ситуации может помочь выпускнику, несмотря на
временные трудности, не сбиваться с курса, идти прямо к намеченной цели, преодолевая
их. Нельзя забывать о том, что офицер по умолчанию возглавляет какой-либо коллектив, а
значит, в процессе деятельности он просто должен умело управлять подразделением в любых условиях обстановки.
Финалом любой работы человека, безусловно, является результат и оценка, на этом
этапе наиболее важно правильно оценить свои результаты. Естественно, если деятельность
носит служебный характер, то, конечно, для этого используются внешние заданные критерии как в случае военной службы. Именно требовательность к себе и самокритичность помогают действительно адекватно оценить проделанную работу и, что важнее, перейти на
следующий этап – саморегуляции.
На данном этапе формируется система критериев успешности, уже получена информация о реально достигнутых результатах и принимается решение о коррекции своей деятельности. Стремление к профессиональному совершенствованию проявляется именно на
этой стадии, так как именно оно дает возможность более качественно планировать цели и
достигать их в процессе служебно-боевой деятельности.
Важно отметить, что, помимо отмеченных недостатков развития личностных качеств
офицеров, командиры указывают на наличие проблемы недостатка опыта, даже несмотря
на наличие большого количества часов практических занятий. Такая ситуация, на наш
взгляд, возможна в тех случаях, когда происходит недостаточное усвоение или моральное
устаревание тех возможных ситуаций, которые интерпретируются как «жизненные». Важно отметить, что особенности экстремальной ситуации или ситуации со значительными
физическими и психологическими нагрузками оказывают серьезное влияние на выпускни— 162 —
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ка, в некоторых ситуациях он может действовать на уровне подсознания. В этом случае все
полученные ранее практические навыки проявляются как ответ на критическую для человека
ситуацию, а значит, слабые или не отвечающие современному уровню развития войск компетенции не позволяют выпускнику сохранять существенный уровень работоспособности.
Важно отметить, что любые действия, учебные занятия или выполнение повседневных
задач по своей структуре являются деятельностью. Исходя из этого, можно предположить,
что выполнение должностных обязанностей офицера и курсанта военного института принципиально отличается, однако полностью вписывается в структуру, приведенную выше.
В соответствии с этим можно сделать вывод, что опыт выполнения всего цикла деятельности в учебном процессе и повседневной деятельности позволит выпускнику транслировать сформированные компетенции и личностные качества в условиях профессиональной
деятельности, проявляя служебную самостоятельность.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для осуществления служебной деятельности офицеру необходимо наличие достаточного уровня профессионально значимых личностных качеств. Невозможно выделить, что из них важнее,
так как одно является следствием другого, и они сильно влияют друг на друга.
«Замкнутый контур» процесса деятельности предполагает постоянную работу над собой, совершенствование своих профессиональных компетенций, приобретая при этом ценный опыт. Опираясь на понимание всех этапов, представляется возможность качественной
подготовки будущих офицеров Росгвардии, готовых ответить на современные вызовы. Как
подчеркивают исследователи проблем образования, те специалисты, которые готовы не
только быстро адаптироваться, но и способны к самоизменению в контексте новых профессиональных задач, наиболее ценны для работодателя [10]. Несомненно, в соответствии
с российским законодательством военная служба – это особый вид федеральной государственной службы, и он накладывает свой отпечаток на всю деятельность, однако базовые
принципы как для гражданских специалистов, так и для офицерских кадров в контексте
самостоятельности практически одинаковы [11].
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The purpose of the article is to determine the role of independence in the military service
of officers and its influence on the successful fulfillment of service and combat missions.
The article examines the structure of human activity, as well as the place of elements of independence in it. Based on the study of scientific literature, the main structural elements of
the concept of “independence” are determined, which allows interpreting the results of the
analysis of responses to graduates of military universities of the National Guard troops of
the Russian Federation. The identified shortcomings in the training of military specialists allow us to conclude that there is insufficient development of independence in their service
activities. As a result, the recorded level of development of independence prevents the manifestation of non-standard, unconventional thinking, and also significantly inhibits the selfdevelopment of an officer as a person and as a specialist. Particular attention is paid to the
formation of practical skills of cadets of military universities, the correspondence of the solution of practical problems in the classroom to the real requests of the command of various
levels. The article discusses the possible reasons for the formation of practical skills of graduates at a level below the expected level and the problem of adaptation of junior officers to
new challenges. Also, in the course of the study, the main ways of solving the problem of
obsolescence of the “life” situations offered during practical exercises were determined. It is
important to note that the level of professional competence of graduates of military universities of the National Guard troops of the Russian Federation is closely interconnected with
the practice of their application. The article notes that the activities of a cadet and an officer
are similar in structure, which allows us to offer more effective ways of shaping their behavior in non-standard / critical situations.
Keywords: independence, officer, personality, activity, graduate, experience, selfdevelopment, military institute, educational process.
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Раскрываются способы подготовки бакалавров к использованию электронной формы
учебников в начальном математическом образовании. Целесообразность такой подготовки обусловлена необходимостью повышения информационной компетентности младших
школьников, а также значимостью продуктивного использования будущим учителем различных носителей информации, мультимедийных объектов и интерактивных технологий
для повышения интереса к обучению и достижения как предметных, так и метапредметных результатов. Материалом исследования послужили результаты тестирования и анкетирования студентов, показавших недостаточное владение компетенциями, необходимыми для успешного применения электронной формы учебников на уроках в начальной
школе. Раскрыты основные цели, содержание и этапы организации деятельности бакалавров для овладения умениями определять возможности электронной формы учебников
в развитии личности младшего школьника на различных этапах урока, оценивать и выбирать модели ее применения и режимы функционирования. Представлены аналитические
и проектировочные задания, проиллюстрированы приемы формирования основных профессиональных компетенций студентов, связанных с использованием электронной формы учебников при проведении уроков математики в начальной школе.
Ключевые слова: профессиональная подготовка бакалавров, электронная форма
учебников, начальное математическое образование.

Одним из наиболее стремительно развивающихся направлений модернизации современной начальной школы является электронное образование. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) обозначена необходимость создания в школе информационно-образовательной среды, в которой
будут использованы как печатные, так и электронные носители информации. С ее помощью младшему школьнику необходимо освоить различные информационные умения:
«вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением» [1, с. 6]. Для достижения этих
целей педагогу необходимо применять самые современные информационные технологии.
Новой образовательной реальностью практической деятельности учителя начальных
классов является электронная форма учебника (ЭФУ). С 2015 г. она активно разрабатывается и применяется для реализации образовательных программ начальной школы. ЭФУ относится к электронным изданиям, но, в отличие от электронных приложений, полностью соответствует печатному учебнику по структуре, содержанию и художественному оформлению [2]. Эта особенность открывает возможности для эффективного применения на уроке
одновременно двух форм учебника.
Рассмотрим основные преимущества ЭФУ для всех участников образовательного процесса. Использование ЭФУ учеником способствует повышению познавательного интереса
к обучению, обеспечивает наглядность учебного материала за счет использования интерактивных и мультимедийных объектов, дает возможность быстро перейти к нужному учебно— 166 —
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му содержанию благодаря удобной навигации и обеспечивает овладение важнейшими информационными умениями. Учителя оценят не только полное соответствие печатному оригиналу учебника и тематический принцип построения, но и насыщенное мультимедийное
содержание с графическими, аудио- и видеофайлами, разнообразные интерактивные учебные задания, возможности формирования навыков работы с различными видами и источниками информации. ЭФУ позволяет осуществлять контроль и самоконтроль усвоения
учебного материала, индивидуализировать изображение учебного материала – увеличивать
размер шрифта, изменять уровни контрастности и яркости [3]. Таким образом, использование электронной формы учебника обеспечивает успешное формирование у младших
школьников всех групп универсальных учебных действий: личностных, регулятивных познавательных и коммуникативных.
Для эффективного применения ЭФУ в практике начальной школы необходимо уже на
этапе профессиональной подготовки обеспечить формирование у бакалавров компетенций, которые позволят им в дальнейшем успешно использовать ЭФУ для достижения не
только предметных, но и метапредметных результатов. Современные исследования, посвященные проектированию и апробации ЭФУ, связаны в большей степени с использованием данной формы для профессиональной подготовки по различным направлениям и
профилям в высшей школе [4, 5] или в среднем и старшем звеньях общеобразовательной
школы [6]. Следует отметить, что технологии работы с ЭФУ в начальном образовании
представлены, на наш взгляд, в научных публикациях недостаточно [7]. Тестирование студентов 3, 4 и 5 курсов (всего 94 респондента), обучающихся по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: «Начальное образование и Дополнительное образование», «Начальное образование и Информатика», «Начальное образование и Английский язык»), показало, что только 35 % из них имеют представление об ЭФУ, знают возможности применения этой формы на уроках в начальной
школе. Выделяют модели использования ЭФУ 22 % респондентов. Всего 15 % бакалавров
готовы применять ЭФУ на различных этапах урока с соблюдением санитарно-гигиенических требований в различных режимах. Для определения причин недостаточного владения компетенциями, необходимыми для успешного применения электронной формы учебников, было проведено анкетирование этих же студентов. В качестве причин трудностей в
использовании ЭФУ на уроках в начальной школе бакалавры назвали недостаточную практику применения ЭФУ на занятиях в вузе (63 % респондентов), отсутствие в рамках различных дисциплин специальных тем, посвященных изучению ЭФУ (35 %). Только 27 %
респондентов указали в качестве причины низкий уровень информационно-технического
оснащения кабинетов начальной школы на педагогической практике, который не всегда
позволяет использовать даже фронтальную модель. Таким образом, возникает проблема
формирования теоретических представлений и информационно-методических умений,
которые позволят будущим учителям начальных классов успешно использовать ЭФУ в
своей профессиональной деятельности.
Основными целями подготовки бакалавров к использованию ЭФУ в начальном математическом образовании являются:
– сформировать представление об основных характеристиках ЭФУ, ее возможностях в
достижении основных образовательных результатов, а также об особенностях использования на различных этапах урока, в том числе в двух режимах функционирования;
– научить выделять слои ЭФУ и структурные элементы каждого слоя, осуществлять
навигацию, поиск интерактивных и мультимедийных элементов, дополнять ЭФУ собственным контентом;
— 167 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 5 (39)

– сформировать представления о различных моделях (формах) применения ЭФУ в начальном образовании и помочь овладеть умениями проектировать эти модели на практике;
– познакомить с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям применения ЭФУ в образовательном процессе начальной школы;
– научить оценивать эффективность использования ЭФУ в практике начального образования и корректировать на этой основе методические разработки уроков.
Эти цели могут быть достигнуты как в рамках методических дисциплин, так и при изучении курса «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
Представим содержание и этапы подготовки бакалавров к использованию ЭФУ в начальной школе.
1-й этап – овладение теоретическими знаниями и аналитическими умениями, связанными с использованием ЭФУ в начальном образовании.
На данном этапе студенты изучают основные характеристики ЭФУ, рассматривают два
режима функционирования (онлайн и офлайн) и тренируются использовать ЭФУ в виде
«облачного» приложения. Бакалавры учатся выделять слои ЭФУ (электронный и печатный
учебники) и структурные элементы каждого слоя, осуществлять навигацию, поиск интерактивных и мультимедийных элементов, дополнять ЭФУ собственными элементами
(оставлять заметки, делать закладки, прикреплять новые файлы к странице и т. д.).
Рассмотрим некоторые примеры заданий, которые используются для решения данных
задач.
Пример 1. Определите, в каком режиме функционирует ЭФУ (онлайн или офлайн).
Найдите панель инструментов ЭФУ. Попробуйте использовать «выделение», «карандаш»,
«ластик» и «закладку».
Пример 2. Найдите два слоя ЭФУ – печатный и электронный учебники. Чем они похожи? Чем отличаются?
Пример 3. Осуществите поиск страницы электронного учебника по теме урока и опишите виды мультимедийных и интерактивных ресурсов, которые на ней размещены.
2-й этап – овладение проектировочными умениями по выбору, конструированию и
обоснованию способов работы младших школьников с ЭФУ по предложенным образцам.
На втором этапе бакалавры осваивают также различные модели (формы) применения
ЭФУ в начальном образовании. Фронтальная модель предполагает использование одного
ноутбука или компьютера в классе, а сам учебник непосредственно демонстрируется на
интерактивной доске или экране. В индивидуальной и парной моделях ЭФУ устанавливается на ноутбук или планшет для каждого ученика или для пары (в этом случае работа организуется по очереди). Для смешанной модели характерно сочетание первой и второй форм.
Например, ученики могут сначала самостоятельно выполнить упражнение в электронном
учебнике, а затем обсудить результаты его выполнения на интерактивной доске. Дистанционная модель рассчитана на опосредованную работу с ЭФУ в случае, если ученик находится не в классе, а занимается по учебнику удаленно.
Бакалавры учатся выбирать модель ЭФУ, которая зависит от условий обучения и электронной образовательной среды в конкретном классе, а также конструируют фрагменты
уроков с применением ЭФУ. При проектировании различных видов деятельности младших
школьников студенты тренируются грамотно сочетать работу с печатным и электронным
учебниками, организовывать поиск и применение основных видов информации (графической, звуковой, текстовой). Они анализируют и выбирают размещенные в теме урока виджеты и мультимедийный контент (галереи изображений, анимации, аудио- и видеофрагменты), а также средства формирования регулятивных универсальных учебных действий –
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самоконтроля и самооценки (тестовые задания). Во фрагментах пробуют использовать такие инструменты ЭФУ, как «закладка», «карандаш», а также различные элементы медиатеки: ссылку на страницу учебника, дополнительный текст, комментарии и другие.
Использование электронной формы учебника на уроке должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (продолжительность непрерывного использования
экрана для учащихся 1–4-х классов не должна превышать 10 минут [8]). Для этого студентам
необходимо определить модель использования ЭФУ и выбрать этапы урока (не более двух),
на которых она будет применяться. Бакалавры планируют и общий регламент работы «с интерактивной доской на уроке для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут, с компьютером для детей 1–2-х классов – 20 минут, 3–4-х классов – 25 минут» [8].
Грамотное сочетание электронной и печатной форм учебника позволит выполнить данные требования, поэтому ЭФУ не заменяет печатный учебник, а дополняет его.
Представим примеры заданий, которые можно использовать на втором этапе.
Пример 1. Выполните анализ видеоурока в начальной школе с использованием ЭФУ по
следующим критериям:
– цели использования ЭФУ на уроке;
– модель (фронтальная, индивидуальная, смешанная, дистанционная);
– этап(ы) урока, на которых применяется ЭФУ;
– соответствие требованиям СанПин.
Пример 2. Составьте фрагмент урока с использованием ЭФУ на этапе изучения нового
материала, обоснуйте выбор элементов медиатеки для данного фрагмента.
Пример 3. Проанализируйте мультимедийные элементы, входящие в галерею (дополнительный текст, видеофрагменты, аудиофрагменты, интерактивные тестовые задания) и
назовите этапы урока, на которых возможно использование каждого из них.
Пример 4. Определите цели интерактивных тестовых заданий, которые представлены в
ЭФУ. Оцените их возможности для формирования у младших школьников действий самоконтроля и коррекции.
Пример 5. Спроектируйте фрагмент урока для 1-го класса с применением ЭФУ по математике (автор учебника – В. Н. Рудницкая) [9] по теме «Называем по порядку. Слева направо. Справа налево», предварительно определив цели фрагмента и этап урока (рисунок).
3-й этап – самостоятельное конструирование приемов работы учащихся с ЭФУ, получение опыта применения ЭФУ в учебном процессе начальной школы.
Данный этап реализуется в ходе педагогической практики бакалавров на базе школ.
Студенты анализируют уроки, на которых используются ЭФУ, а также планируют и организуют деятельность детей с использованием двух форм учебника. Опыт использования

Рисунок. Скриншот страниц электронной формы учебника (В. Н. Рудницкая, 1-й класс)
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ЭФУ на практике позволяет убедиться в ее преимуществах, а также свидетельствует об активном развитии познавательного интереса учащихся.
Следует отметить, что использование ЭФУ – это средство для достижения целей основной образовательной программы. Эффективность этого средства зависит не только от высокого уровня самого информационного продукта, но и от профессионализма учителя. Нами
раскрыты лишь некоторые вопросы подготовки бакалавров к использованию электронной
формы учебников в начальном образовании. Более серьезного изучения требует проблема
качества ЭФУ в различных программах и системах [3, 10], их доступность, а также особенности использования данной формы в дистанционном образовании и для успешной организации самостоятельной продуктивной деятельности на уроках в начальной школе. Предполагаем, что обучение студентов в вузе применению ЭФУ будет способствовать повышению
качества профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования.
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TEACHING UNDERGRADUATES TO USE ELECTRONIC TEXTBOOKS IN PRIMARY EDUCATION
Y. S. Zayats, N. A. Solodkova

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation
The article deals with ways of educating undergraduate students how to use electronic
textbooks while teaching mathematics in primary education. This education is a relevant
approach to increase primary pupils’ information literacy; besides, it shows how important it
is for a teacher to be able to use different storage media and interactive multimedia
technologies to increase interest in learning and achieve pedagogical goals. The researches
collected data from the results of testing and filling in questionnaires by students, who
proved to be incompetent of using electronic textbooks on their own lessons at schools
because they are not able to: highlight the structural elements of each layer of the textbook,
perform navigating, search for interactive and multimedia elements, add their own content,
use various models of using this electronic tool in primary education. The article
demonstrates general goals, content and three stages of activities undergraduate students
should go through to master their skills in defining potential of electronic books and how
they contribute into personal growth of a pupil during the lesson. The article describes how
bachelors should estimate and use electronic versions. The article presents project tasks and
exercises for analysis. It gives examples of professional competencies connected with using
electronic textbooks during math lessons in primary schools: searching for pages, justifying
the choice of the media library, as well as the stages of the lesson where one can use them,
and others.
Keywords: professional education for undergraduate students, electronic textbooks,
teaching mathematics in primary education.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СОГЛАСОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ ПЛАНОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ1
О. А. Карабанова, Е. И. Захарова, Ю. А. Старостина
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
Формирование жизненных планов в отношении карьеры в профессиональной и семейной сфере составляет задачу развития возрастного периода вхождения во взрослость. Транзитивность современного общества и трансформация института семьи
определяют актуальность исследования типов согласования планов современной молодежи в сфере профессии и семьи. Исследована мотивационно-смысловая сфера молодых людей при различных типах согласования ими планов семейной и профессиональной карьер. Выявлены типы согласования карьерных планов в семейной и профессиональной сферах, изучены особенности мотивации при различных типах согласования
карьерных планов, смысложизненных ориентаций молодых людей при различных типах
согласования карьерных планов. Были использованы авторский опросник «Жизненные
планы – семейная и профессиональная карьеры» и методика смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев). Выборку составили 167 студентов в возрасте от 17 до 22 лет.
Выделены эмпирические типы согласования планов профессиональной и семейной карьеры (согласованность профессиональной и семейной карьеры при их высокой значимости, эгоцентрация при ориентации на профессиональную карьеру, приоритет семейной карьеры, приоритет профессиональной карьеры, негативное/незаинтересованное
отношение к профессиональной и семейной сферам). Выявлены особенности мотивации для профессиональной сферы: возрастание значения социальной востребованности
профессии и социального признания при согласованности карьерных планов и приоритет личных интересов при эгоцентрации. Для семейной сферы: возрастание мотивации
избегания одиночества и воспитания детей при приоритете семейной карьеры, низкая
мотивация воспитания детей – при приоритете профессиональной карьеры, негативном
отношении к карьерным планам и эгоцентрации. Согласованность карьерных планов в
профессиональной и семейной сфере связана с высокой осмысленностью жизни, переживанием ее наполненности событиями и достижениями.
Ключевые слова: жизненные планы во временной перспективе, профессиональная карьера, семейная карьера, осмысленность жизни, вхождение во взрослость.

Период вхождения во взрослость оказывается сенситивным и критическим для построения личностью жизненных планов во временной перспективе, включающих стратегию и
планы в отношении профессиональной и семейной карьер. Цель – изучение мотивационно-смысловой сферы молодых людей при различных типах согласования ими планов се1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-013-00819/21 «Личностные факторы согласования семейной и профессиональной карьер в построении жизненных планов во временной перспективе молодыми людьми в период вхождения во
взрослость»).
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мейной и профессиональной карьер. Исходной гипотезой стало предположение о том, что
осмысленность жизни обусловлена типом согласования профессиональной и семейной карьер – чем более сбалансированы карьерные цели, тем выше уровень осмысленности жизни. Задачи: 1) выявление типов согласования карьерных планов в семейной и профессиональной сферах; 2) изучение особенностей мотивации при различных типах согласования
карьерных планов; 3) изучение особенностей смысложизненных ориентаций молодых людей при различных типах согласования карьерных планов.
В соответствии с происхождением слова «карьера» (латин. «дорога или путь») карьера
может рассматриваться как последовательность определенных этапов жизненного пути
личности, направленная на решение задач саморазвития и самореализации, приобретения
определенного социального статуса и социального признания, формирования личностного
потенциала и круга компетенций, релевантных предметно-содержательному аспекту реализуемой деятельности. Карьера может быть вертикальной и горизонтальной либо диагональной, интегрирующей оба карьерных вектора [1]. Вертикальная карьера выступает как
вектор смены социальных ролей в направлении расширения прав и обязанностей, власти и
ответственности. Горизонтальная карьера – как приобретение опыта, новых компетенций,
совершенствования в пределах реализуемой роли. Диагональная карьера оптимально сочетает оба вектора карьерного развития – восхождение по социальной ролевой лестнице при
росте личностного и профессионального потенциала. Так, профессиональная карьера понимается как процесс профессионализации, движение от выбора профессии, овладения ею
к мастерству и творчеству, с одной стороны, и движение по должностной лестнице – с другой [2]. Семейная карьера может рассматриваться как последовательная смена конвенциональных ролевых позиций (сын/дочь, возлюбленный/-ая, супруг, отец/мать, прародитель) в
соответствии с жизненным циклом и индивидуальной траекторией развития семьи. Карьерная направленность связана с мотивационными установками личности, карьерными целями и планированием пути и средств их достижения.
В современном информационном обществе специфика социальной ситуации развития –
бурный рост научных знаний и технологий, высокий темп изменений, связанных с внедрением инноваций во все сферы производственной и социальной жизни, информатизация, роботизация, автоматизация – выдвигают новые требования к профессиональному развитию
личности. Это требования непрерывности профессионального роста и совершенствования,
готовность к неопределенности и умение действовать в условиях быстрых изменений, все
более нарастающий разрыв между образованием и профессией, обуславливающий необходимость «доучивания и переучивания», готовность к овладению новыми профессиями, высокая вариативность профессионального развития, находящая отражение в многообразии
типов профессионального развития и профессиональных карьер. Высокая планка требований с необходимостью увеличивает сроки профессионального обучения и адаптации и настоятельно требует от личности умения эффективно планировать свое профессиональное
развитие, осознанно выстраивать свою профессиональную карьеру. В то же время актуальной задачей развития в молодости становится создание семьи, подготовка к родительству и
становление родительской позиции. Актуальность исследования мотивационно-смысловых
аспектов планирования профессиональной и семейной карьеры молодыми людьми на возрастной стадии вхождения во взрослость обусловлена противоречием между высоким социальным престижем профессиональной самореализации личности и объективно низкой социальной значимостью родительства и воспитания детей как ключевой функции семьи в
современном обществе. Стремление к равенству гендерных ролей, рост образования и возможностей карьерного продвижения, развитие экономики, требующее непрерывного про— 174 —
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фессионального совершенствования, приводят к тому, что ценность профессиональной и
жизненной успешности начинает конкурировать с ценностью родительства [3–5]. Следствием несбалансированности профессиональной и семейной карьер становится более поздний
возраст заключения брака и создания семьи, предпочтение одиночества супружеским отношениям, дисгармоничность родительства либо отказ от него, трудности профессиональной
самореализации в силу объективной сложности совмещения профессиональной и семейной
роли. Родительство все чаще становится «поздним» в связи с признанием приоритетов карьерного развития или устойчивой гедонистической направленностью личности. В силу того,
что самоопределение в семейной и профессиональной сфере реализуется на основе мотивационно-ценностного выбора личности, изучение мотивационно-смысловых аспектов согласования семейной и профессиональной карьер приобретает особую актуальность.
Профессиональное самоопределение предполагает, что осознанное планирование и эффективность карьерных выборов возможны только в ценностном контексте планирования
всей жизни и учете жизненных смыслов [6]. Ведущие карьерные ориентации личности в
подростковом возрасте, а именно «Служение», «Автономия» и «Интеграция стилей жизни», связаны с системой ценностных ориентаций [7]. В настоящее время возрастает вероятность противоречия между карьерными устремлениями студенчества, ориентированными на рыночную экономику и ценности потребления, и декларируемыми социальными интересами и приоритетами [8], что усиливает кризисный характер самоопределения молодежи. В то же время в современном обществе значительно возрастает гибкость карьерных
траекторий [9]. Карьерный путь можно представить не как линейное движение к одной
идентичности, а как примеривание на себя различных идентичностей [10]. Применительно
к карьере в профессиональной области Э. Ибарра выделяет три пути развития идентичности: экспериментирование с различными видами профессиональной деятельности, получение информации из различных источников; поиск новых смыслов и новых возможностей,
определяющих постановку жизненных целей и планирование их достижения [11].
Личностное самоопределение связано с выбором и принятием значимых социальных
ролей, открывающих перспективы развития личности через обретение жизненных целей и
смыслов, воплощенных в жизненных планах. Исследование жизненных планов во временной перспективе [6, 12] относится к подростковому и юношескому возрасту, в то время как
именно период молодости становится возрастом реального самоопределения в профессиональной и семейной сфере. Возрастная специфика этого возраста заключается в необходимости выстраивания приоритетов в реализации профессиональной и семейной карьер и согласования целей и векторов развития в каждой из областей [13–16]. Профессиональная
карьера характеризуется определением направления собственно профессионального развития на базе полученного высшего образования [17–19]. Создание семьи, по Э. Эриксону, –
одна из причин, лежащих в основе психосоциального кризиса, характеризующего период
ранней зрелости или молодости (20–25 лет). Р. Хевигхерст в своем описании жизненного
цикла человека говорит о выборе супруга, начале семейной жизни, умении жить с партнером по браку и др. как об основных задачах развития ранней молодости периоде вступления во взрослость [20]. Выявлена трансгенерационная преемственность пяти вариантов
жизненных моделей молодежи и показана их связь с характером отношений в родительской семье и ее роль в построении жизненного сценария личности в сфере близких межличностных отношений и планировании семьи [21]. Показана роль макро- и микро-семейных факторов, в частности детско-родительских отношений и паттернов супружеских отношений и функционирования семьи в целом в становлении установок молодежи в отношении брака и создания семьи [22]. Однако исследование планов семейной карьеры деву— 175 —
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шек на этапе вхождения во взрослость обнаружило амбивалентное и негативное отношение к материнству [23, 24]. При достаточно большом числе исследований, изучающих жизненные планы в отношении семьи и их реализации молодыми людьми и исследований профессионального самоопределения и развития [25, 26], проблема соотношения этих карьер в
период вхождения во взрослость, когда жизненные планы приобретают все большую конкретность и реалистичность, в современной психологии изучена явно недостаточно. Принимая вызовы современного общества – демографический вызов, требования непрерывного
профессионального самосовершенствования, кризисный характер развития социального
института семьи, необходимо изучить психологические условия, определяющие возможность гармоничного согласования профессиональной и семейной карьер молодыми людьми.
В исследовании были использованы авторская методика «Жизненные планы – семейная и
профессиональная карьеры» (СПК) и методика смысложизненных ориентаций [27]. Методика
СПК направлена на выявление согласования планов и мотивационных установок в отношении
семейной и профессиональной карьер. Опросник СПК содержит 5 шкал – шкала мотивационной направленности карьерных планов, локуса контроля в отношении карьеры, временной перспективы и шкала согласованности семейной и профессиональной карьер. Для каждой шкалы
выделены две субшкалы: для профессиональной и семейной карьеры. Испытуемому предлагается выразить согласие с приведенными утверждениями, исходя из 5-балльной шкалы. Тест
смысложизненных ориентаций направлен на изучение осмысленности жизни и является
адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Д. Крамбо и Л. Махолика [28]. Русскоязычная версия теста осмысленности жизни была разработана и адаптирована
Д. А. Леонтьевым. Методика включает пять шкал: цели в жизни, придающие осмысленность,
направленность и временную перспективу; процесс жизни, интерес и эмоциональная насыщенность жизни; результативность жизни или удовлетворенность самореализацией; локус
контроля Я как представление о себе как сильной личности и своей возможности контролировать события своей жизни; локус контроля – жизнь или управляемость жизнью как убеждение
в том, что человеку дано управлять своей жизнью и принимать решения на основе свободного
выбора. Эмпирические данные были подвергнуты статистическому анализу с применением
программы SPSS 18.0. План анализа эмпирических данных включал выделение типов согласования профессиональной и семейной карьер на основе метода кластерного анализа (К-средних), сравнение особенностей мотивации профессиональной и семейной карьер для каждого
выделенного кластера, сравнительный анализ осмысленности жизни между группами с различным типом согласования карьер. Выборку составили 167 студентов, обучающихся в вузах
гг. Москвы и Пензы, в возрасте от 17 до 22 лет.
Методом кластерного анализа К-средних на основе результатов методики СПК было
выделено 5 кластеров, различающихся по характеру жизненных планов респондентов в отношении профессиональной и семейной карьер. Распределение по кластерам представлено
в табл. 1.
Та блиц а 1
Распределение респондентов по кластерам в зависимости
от типа согласования профессиональной и семейной карьер
Кластер
1
2
3
4
5

Число респондентов (абс.)
33
31
39
27
37

Число респондентов (в % от общей выборки)
19,76
18,56
23,35
16,17
22,16
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При примерно равном распределении респондентов по кластерам наибольшими оказались третий и пятый кластер, а наименьшим – четвертый. В табл. 2 представлены характеристики карьерных ориентаций в профессиональной и семейной сфере для каждого из выделенных кластеров.
Та блица 2
Характеристики карьерных ориентаций в профессиональной и семейной сфере
для каждого выделенного кластера
Параметры карьерных ориентаций
План профессиональной карьеры
План семейной карьеры
Локус контроля профессиональной карьеры
Внутренний
Внешний
Локус контроля семейной карьеры
Внутренний
Внешний
Временная перспектива профессиональной карьеры
Отложенная
Неопределенная
Близкая
Временная перспектива семейной карьеры
Отложенная
Неопределенная
Близкая
Приоритет профессиональной карьеры
Приоритет семейной карьеры
Согласование карьер

1
17,94
19,33

2
24,68
19,29

Кластер
3
4
19,03
12,89
13,64
14,00

5
24,38
16,92

6,09
8,67

6,06
9,23

7,31
7,23

7,22
6,56

8,30
5,57

4,73
8,79

4,94
9,03

7,10
6,31

8,37
5,15

8,81
3,59

2,24
3,33
3,39

2,87
3,26
4,00

3,05
3,49
3,54

2,33
3,52
3,19

2,54
3,30
4,22

3,42
2,94
3,42
7,36
10,85
10,91

4,13
2,81
3,32
8,68
10,48
12,19

4,05
3,51
2,08
10,08
9,08
9,79

3,70
3,33
2,44
8,44
10,33
9,37

3,41
2,46
2,78
7,46
9,59
10,76

Респонденты первого кластера «Приоритет семейной карьеры» обнаруживают предпочтение семейной карьеры при достаточно низком интересе к профессиональной карьере.
Показатели наличия плана профессиональной карьеры здесь статистически значимо ниже
по сравнению с вторым, третьим и пятым кластером (здесь и далее t-критерий Стьюдента
для независимых выборок р = 0,025), в то время как показатели плана семейной карьеры
выше, чем в третьем, четвертом и пятом кластерах (р = 0,003). Внешний локус контроля
преобладает. Временная перспектива складывается из двух полярных тенденций – часть
респондентов имеют ближайшие планы в отношении семейной карьеры, часть – предпочитает отложенные планы. Респонденты второго кластера обнаружили наибольшую согласованность семейной и профессиональной карьер при их высокой значимости по сравнению
с другими кластерами (р = 0,03), что позволяет назвать его «сбалансированность и высокую значимость семейной и профессиональной карьер». Для респондентов характерна хорошая разработанность планов обеих карьер, но в первую очередь профессиональной карьеры с учетом близкой временной перспективы ее реализации. Для планов семейной карьеры преимущественно реализуется отложенная временная перспектива. Для респондентов
характерен внешний локус контроля и ориентация на обстоятельства и условия реализации
карьер. Для третьего кластера «Приоритет профессиональной карьеры» характерна высокая значимость профессиональной карьеры (р = 0,00 по сравнению с первым кластером,
р = 0,01 по сравнению со вторым, р = 0,00 по сравнению с четвертым) при низкой ориентации на семейную карьеру. Временная перспектива для семейной карьеры неопределенная
или отложенная при близкой временной перспективе профессиональной карьеры. Локус
контроля преимущественно внутренний, что свидетельствует о направленности на осознанную реализацию карьерных планов. Респонденты четвертого кластера отличаются низ— 177 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 5 (39)

кими показателями планирования как профессиональной, так и семейной карьер по отношению ко всем кластерам (р = 0,00). Исключение составляет группа, отдающая приоритет
профессиональной карьере, для которой также характерны низкие показатели в отношении
семейной карьеры. Временная перспектива в отношении обеих карьер неопределенная или
отложенная. Внутренний локус контроля позволяет предположить, что низкий карьерный
интерес является осознанным выбором респондентов этой группы, обозначенной как негативисты. Респонденты пятого кластера обнаружили высокие показатели планирования
профессиональной карьеры и нацеленность на ее реализацию в ближайшей временной
перспективе. В отличие от группы с приоритетом профессиональной карьеры, стремятся к
совмещению профессиональной и семейной карьер, хотя и рассматривают создание семьи
как отдаленную временную перспективу. Высокий внутренний локус контроля сочетается
со средними показателями сбалансированности карьер при отсутствии явного приоритета
типа карьеры. С учетом того, что возрастной задачей развития является формирование
идентичности, мы назвали эту группу «эгоцентрация при ориентации на профессиональную карьеру».
В табл. 3 представлены показатели мотивов профессиональной карьеры для каждого из
пяти выделенных кластеров.
Та бли ц а 3
Средние значения оценок мотивов профессиональной карьеры в группах
с различной согласованностью профессиональной (ПК) и семейной (СК) карьер
Мотивы

Приоритет СК

Согласованность
ПК и СК

Приоритет ПК

Эгоцентрация
Негативизм при ориентации
на ПК
Ст.
Ст.
Сред.
Сред.
откл.
откл.

Сред.

Сред.

Ст. откл.

Сред.

Саморазвитие и
самореализация

Ст.
откл.

Ст.
откл.

12,06

1,68

13,35

1,43

12,82

1,21

11,7

1,59

13,59

1,55

Социальное признание
и престиж

9,27

1,59

9,84

2,02

9,10

1,71

9,26

1,65

8,84

2,03

9,88

1,47

9,90

2,09

9,26

1,87

9,67

2,00

8,73

2,22

11,76

1,58

12,52

1,41

11,33

1,56

11,15 1,43

11,54

2,30

12,36

1,34

13,45

1,31

12,79

1,47

11,93 1,66

13,78

1,22

9,61

2,38

11,35

2,04

9,74

2,16

9,56

10,54

2,91

Материальное благополучие и привилегии
Общение и коммуникация
Удовлетворение
личных интересов
Востребованность
профессии

2,45

Значимыми мотивами для всех без исключения групп является саморазвитие и самореализация. При этом наиболее высокие оценки у групп со сбалансированной профессиональной и семейной карьерой и эгоцентрацией по сравнению с остальными кластерами
(здесь и ниже критерий Стьюдента для независимых выборок р = 0,01). Наименьшие оценки обнаружили респонденты группы «негативисты» (р = 0,00). Для группы с приоритетом
профессиональной карьеры мотивы саморазвития и самореализации оказались более значимы, чем для группы с приоритетом семейной карьеры (р = 0,03). Наименьшие оценки во
всех группах получил мотив социального признания и престижа, причем оценки респондентов из группы эгоцентрации и ориентацией на профессиональную карьеру ниже по
сравнению с группой со сбалансированностью карьер (р = 0,05). Оценки мотива матери— 178 —
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ального благополучия и привилегий оказались значимо ниже у группы с эгоцентрацией по
сравнению с группой со сбалансированностью карьер (р = 0,03) и приоритетом семейной
карьеры (р = 0,01). Самые высокие оценки мотива общения и коммуникации у группы со
сбалансированностью карьер по сравнению с остальными (р = 0,05). Мотивы удовлетворения личных интересов значимы для всех групп, но самые высокие оценки у группы с эгоцентрацией (р = 0,00). Мотив социальной востребованности наиболее значим для респондентов с согласованностью карьер (р = 0,00) по сравнению со всеми группами, за исключением эгоцентрации.
В табл. 4 представлены показатели мотивов семейной карьеры для каждого из пяти выделенных кластеров.
Та блица 4
Средние значения оценок мотивов семейной карьеры в группах с различной
согласованностью профессиональной (ПК) и семейной (СК) карьер

Приоритет СК
Мотивы

Доверие, взаимопонимание, любовь
Прагматический
мотив – быт, блага
Воспитание детей,
родительство
Мотив безопасности
Мотив семейной
самореализации
Мотив избегания
одиночества

Согласованность ПК и СК

Приоритет ПК

Негативизм

Эгоцентрация
при ориентации
на ПК

Сред.

Ст.
откл.

Сред.

Ст.
откл

Сред.

Ст.
откл.

Сред.

Ст.
откл.

Сред.

Ст.
откл

13,88

1,11

13,84

1,37

13,21

1,70

13,37

1,39

13,11

1,68

9,45

1,95

9,55

2,08

9,23

1,58

9,15

2,05

9,19

2,17

9,58

2,37

9,90

2,47

6,59

2,11

6,63

2,53

6,41

2,91

12,33

1,53

11,90

1,72

10,62

2,28

11,15

1,92

10,62

3,26

10,09

2,05

10,68

2,14

9,31

1,94

9,11

2,39

8,41

2,73

11,97

1,94

11,35

2,33

10,16

2,12

11,70

5,82

10,27

3,05

Наиболее высоко во всех группах респонденты оценивают мотив любви, доверия, взаимопонимания и мотив избегания одиночества. Причем мотив избегания одиночества более
значим для группы с приоритетом семейной карьеры по сравнению с группами с приоритетом профессиональной карьеры и эгоцентрацией (р = 0,01). Самый большой разброс между кластерами обнаружен в оценках значимости мотивов родительства и воспитания детей.
Респонденты с приоритетом семейной карьеры и согласованностью карьер считают его более значимым по сравнению с остальными группами (р = 0,01). Мотив самореализации в
семье выше оценивается в случае согласованности карьер по сравнению с респондентами,
отдающими приоритет профессиональной карьере, негативистами и эгоцентрированными
(р = 0,01).
Результаты методики «Смысложизненные ориентации» для каждого кластера представлены в табл. 5.
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Та бли ц а 5
Показатели шкал методики «Смысложизненные ориентации» в группах с различной
согласованностью профессиональной (ПК) и семейной (СК) карьер (среднее/ст.откл.)
Кластер

Приоритет СК
Субшкала
Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность
жизни
Локус контроля – Я
Локус контроля –
жизнь
Общий показатель
осмысленности
жизни

Согласованность ПК и
Приоритет ПК
СК

Негативизм

Эгоцентрация
при ориентации на ПК

29,55
30,61

Ст.
откл.
6,21
6,32

24,67

4,69

28,58

3,96

23,36

5,38

22,48

5,89

28,43

3,88

19,39

3,56

23,26

3,49

19,78

3,2

17,07

4,71

22,16

3,79

29,03

5,51

35,26

3,98

29,41

5,25

28,63

6,28

34,27

5,54

98,61

15,5

115,29

12,40

94,74

16,8

91,85

18,11

111,70

15,4

Сред.

28,97
27,13

Ст.
Сред. Ст. откл. Сред.
откл.
5,65 25,3
6,99
35,03
7,52 26,74 7,49
32,78

Ст.
откл
5,61
5,61

Сред.

Ст. откл.

Сред.

35,13
33,9

5,05
4,73

Попарное сравнение показателей осмысленности жизни обнаруживает статистически
значимые различия между кластером с высокой согласованностью профессиональной и семейной карьер и кластером с приоритетом семейной карьеры (здесь и далее критерий
Стьюдента для двух независимых выборок р = 0,02). Респонденты, характеризующиеся
эгоцентрацией, при ориентации на профессиональную карьеру по всем субшкалам превосходят респондентов, отдающих приоритет профессиональной карьере (р = 0,001) и негативистов (р = 0,00). По показателю наличия целей в жизни респонденты, характеризующиеся
высокой значимостью и сбалансированностью профессиональной и семейной карьер, превосходят группы с приоритетом профессиональной карьеры и негативистов (р = 0,00), но не
обнаруживают различий с респондентами с эгоцентрацией при ориентации на профессиональную карьеру. По сравнению с группой негативистов более высокие оценки по субшкале
«цели» обнаруживают респонденты с приоритетом семейной (р = 0,002) и профессиональной карьер (р = 0,003). При высоких оценках переживания наполненности жизни (субшкала
«процесс жизни») во всей выборке оценки групп со сбалансированностью карьер, эгоцентрацией и приоритетом семейной карьеры значимо выше, чем у респондентов, отдающих
предпочтение профессиональной карьере и негативистов (р = 0,04).
Для выделения типов согласования карьерных планов молодежи, вступающей во взрослость, мы использовали такие показатели, как планирование карьеры, локус контроля,
временная перспектива и соотношение значимости карьер. Полученные результаты позволили выявить эмпирическую типологию согласования профессиональной и семейной карьер у студентов, включающую пять типов. В целом выступило стремление респондентов
согласовать профессиональную и семейную карьеру (40,72 %). При этом временная перспектива в отношении профессионального пути строится как близкая, что оправдано задачами начала реализации профессиональной карьеры по завершению обучения в вузе, а в
отношении семьи как отложенная. Ярко выступили два типа согласования карьерных планов без явного предпочтения той или иной карьеры. В одном случае значимыми мотивами
реализации профессиональной карьеры, наряду с саморазвитием, оказываются социальное
признание и востребованность профессии при признании роли внешних факторов в детерминации обеих карьер. В другом акцент переносится на саморазвитие, самореализацию и
удовлетворение личных интересов при уверенности респондентов в возможности управле— 180 —
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ния и контроля реализации карьерных планов, обнаруживая эгоцентрацию как фокусирование на интересах Я. Два других типа представляют предпочтение одной из карьер и признание приоритета либо профессиональной, либо семейной карьеры. В случае приоритета
профессиональной карьеры планы в отношении профессионального развития более определенны и конкретны, чем в отношении построения семьи, временная перспектива близкая, в то время как семейные планы отложены во времени. Семья не рассматривается как
сфера самореализации личности, мотивация родительства и воспитания детей слабо выражена. В случае приоритета семейной карьеры даже при признании важности профессионального развития возможность реализации обеих карьер связывается с внешними факторами (внешний локус контроля), планы профессионального роста недостаточно определенны. Напротив, приоритет профессиональной карьеры подкрепляется уверенностью респондентов в том, что ее реализация зависит от самого человека (внутренний локус контроля).
И наконец, еще одним типом соотношения карьерных планов является отсутствие у респондентов карьерных планов в отношении обеих сфер (как профессиональной, так и семейной) при достаточно высоком внутреннем локусе контроля и относительно низкой мотивации саморазвития, удовлетворения личных интересов в профессии и социального признания. Осознание необходимости реализации профессиональной деятельности в близкой
временной перспективе сочетается с отсутствием планов профессиональной карьеры. Это
свидетельствует о негативизме респондентов в отношении карьер, в особенности семейной
карьеры, что подтверждается низкими оценками мотива самореализации в семье, родительства и воспитания детей.
Результаты подтверждают предположение о том, что чем более согласованы карьерные
планы в профессиональной и семейной сфере, тем выше осмысленность. Жизненные цели
более конкретны, оценки чувства наполненности жизни событиями и ее результативности
и достижений выше. Наиболее низкие показатели осмысленности жизни обнаружены у респондентов, отвергающих либо не заинтересованных в построении карьерных планов.
В случае предпочтения одной из карьер более высокие показатели наполненности жизни
выявлены у респондентов с приоритетом семьи, что объясняется большей доступностью
реализации планов поиска и выбора романтического/брачного партнера. Таким образом,
можно утверждать, что построение жизненных планов во временной перспективе на этапе
вхождения во взрослость является условием осмысленности жизни личности, открывая
возможность перехода к самодетерминации жизненного пути.
На основе показателей наличия планов профессиональной и семейной карьер, локуса
контроля, временной перспективы и соотношения карьер была выделена эмпирическая типология согласования планов профессиональной и семейной карьер, включающая пять типов: согласованность профессиональной и семейной карьеры при их высокой значимости;
эгоцентрация при ориентации на профессиональную карьеру и признании значимости семейной карьеры; приоритет семейной карьеры; приоритет профессиональной карьеры; негативное/незаинтересованное отношение к профессиональной и семейной сферам.
Саморазвитие и самореализация на основе личных интересов, общение и коммуникация декларируются всеми группами респондентов как наиболее значимые мотивы для профессиональной карьеры при относительно низких оценках мотивов материальной заинтересованности и социального признания. При согласованности карьер повышается значение
мотивации социальной востребованности профессии и социального признания, что свидетельствует об ориентации респондентов в системе отношений «Я – общество». В случае
эгоцентрации снижается значение мотивов материального благополучия и социального
признания и повышается значение личных интересов, обнаруживая фокусирование на соб— 181 —
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ственном внутреннем мире Я. Наиболее значимыми мотивами семейной карьеры респондентами заявляются любовь, доверие, взаимопонимание, безопасность и избегание одиночества. Приоритет семейной карьеры сочетается с высокой значимостью мотивов избегания одиночества, родительства и воспитания детей. Низкая значимость мотива воспитания
детей была констатирована в случаях приоритета профессиональной карьеры, негативного
отношения к карьерным планам, а также эгоцентрации.
Осмысленность жизни, переживание ее наполненности событиями и достижениями
связаны с наличием согласованных карьерных планов в профессиональной и семейной
сферах. Отказ от формирования карьерных планов либо недостаточное внимание к планам
в семейной сфере сопряжены с низкими показателями осмысленности жизни.
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FEATURES OF THE MOTIVATIONAL AND MEANING SPHERE OF YOUNG ADULTS WITH DIFFER-ENT TYPES
OF CAREER PLANS COORDINATION IN THE PROFESSIONAL AND FAMILY SPHERE
O. A. Karabanova, E. I. Zakharova, Yu. A. Starostina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Formation of life plans for a career in the professional and family sphere is the
development task of emerging adulthood. The transitivity of modern society and the
transformation of the family institution determine the relevance of studying the types of
coordination of plans of modern youth in the field of profession and family. The goal is to
study the motivational and meaning sphere of young peo-ple with various types of
coordination of plans for family and professional ca-reers. Tasks: 1) identification of the
types of career plans coordination in the fam-ily and professional spheres; 2) study of the
features of motivation for various types of coordination of career plans; 3) the study of the
life-meaning orienta-tions of young people with various types of coordination of career
plans. We used the author’s questionnaire «Life plans - family and professional careers»
and the life-meaning orientations technique (D.A. Leontiev). The sample consisted of 167
students aged 17 to 22 years. Results. Empirical types of coordination of professional and
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family career plans (consistency of professional and family ca-reers with their high
significance, ego-centering in focusing on a professional ca-reer, priority of family career,
priority of professional career, nega-tive/disinterested attitude to professional and family
spheres) are highlighted. The features of motivation for the professional sphere are
revealed: the increase in the importance of the social relevance of the profession and social
recognition mo-tives with the coordination of career plans and the priority of personal
interests in ego-centering. For the family sphere: an increase in motivation for avoiding
loneliness and raising children with the priority of a family career, low motivation for
raising children with a priority of a professional career, a negative attitude towards career
plans and ego-centering. The consistency of career plans in the professional and family
spheres is associated with a high meaningfulness of life, the experience of its fullness with
events and achievements.
Keywords: life plans in the time perspective, professional career, family career,
meaningfulness of life, emerging adulthood.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕВОПЛОЩЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ КАК НОРМАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1
Н. В. Коптева
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь
Основанный на концепции британского экзистенциального психолога Р. Лэйнга конструкт невоплощенности в интернете (Н. В. Коптева, А. Ю. Калугин, Л. Я. Дорфман)
посредством одноименной методики сопоставляется с системообразующим последствием нормативного применения интернета – изменением психологических границ в методике их оценки (МИГ-ТС-2) Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова. Выявлены взаимосвязи измерений невоплощенности в интернете с параметрами изменения
психологических границ, которые могут свидетельствовать о том, что искусственное
технологическое разделение между ментальным Я и физическим телом пользователя
создает предпосылки путаницы на границе между Я и не Я. Расширение и размывание
границ интернет-пользователя усиливают его виртуализацию и соответствующие ей переживания деперсонализации, утраты реальности независимо от того, оправдывает или
не оправдывает технология его ожидания достижимости и контролируемости окружающих людей, объектов и информации. Мотивация предпочтения интернета, связанная с
возможностями, которые открывают независимость от физического тела и измененные
границы, в значительной мере совпадает. Простота и легкость развоплощенного технологического способа бытия в расширенных, размытых границах придают привлекательность сети и объясняют связь невоплощенности с интернет-зависимостью, которую
можно представить как искажение нормативного технологического развоплощения в
случае проблемной пользовательской активности.
Ключевые слова: методика «Невоплощенность в интернете», методика оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами (МИГ-ТС-2).

Исходя из того, что развоплощение пользователя и изменение его психологических
границ, являясь психологическими последствиями нормативного применения информационных технологий, предполагают трансформации тела, имеют сходные и дополняющие
друг друга субъективные основания, определяющие отношение к технологиям и особенности пользовательской активности (см. сообщение 1), были сформулированы гипотезы эмпирического исследования:
– невоплощенность и изменение психологических границ пользователя – феномены,
имеющие область пересечения;
– невоплощенность в интернете, подобно изменению психологических границ, связана
с интернет-зависимостью.
Выборку составили 413 человек (27 % юноши), студенты гуманитарных вузов (возраст
от 17 до 24 лет).
Использовалась диагностическая методика «Невоплощенность в интернете» (НВИ),
восходящая к концепции невоплощенности Р. Лэйнга. Одноименный общий показатель составляет разницу между суммой показателей двух субшкал невоплощенность как виртуа1
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Предпочтение
Интернета

Витальность
воплощенного Я

Невоплощенность
в Интернете

Расширение границ в общении
Рефлексия нарушения границ
Предпочтение технологий – простота
Предпочтение технологий – возможности
Общая шкала

Невоплощенность
как виртуализация

Изменение психологических границ

лизация, предпочтение интернета и третьей витальность воплощенного Я. На конструктную валидность методики указывают результаты анализа главных компонент и конфирматорного факторного анализа. Одномоментная надежность шкал – от 0,7 до 0,9. Шкалы Витальность воплощенного Я и Предпочтение интернета имеют высокий уровень дискриминативности, шкала Невоплощенность как виртуализация – умеренный. Подтверждены
внутренняя и внешняя конвергентная и дискриминантная валидности методики [1].
Для диагностики изменения психологических границ как последствия нормативного
применения информационных технологий была взята соответствующая шкала и относящиеся к ней частные шкалы методики оценки изменения психологических границ при
пользовании техническими средствами (МИГ-ТС-2), форма для интернета [2, 3]. При несомненной ценности обнаруженных авторами модели последствий созданный в 2012–
2015 гг. диагностический инструментарий не вполне соответствует реалиям времени. Выход в интернет сегодня имеет как компьютер, так и мини-компьютер – смартфон. В отдельных анализах с целью получения более полной картины исследуемого феномена рассматривались также данные, относящиеся к изменению границ формы методики МИГ-ТС-2
для мобильного телефона. От использования этого варианта методики целиком пришлось
отказаться, так как молодежь, составившая выборку исследования, однозначно предпочитает сотовым телефонам смартфоны.
Последствия применения информационных технологий, выходящие за рамки нормы,
изучалось с помощью Китайской шкалы зависимости от Интернета (Chen Internet addiction
Scale – CIAS), разработанной на Тайване С.-Х. Ченом и адаптированной в России В. Л. Малыгиным и К. А. Феклисовым и др. [4–6].
Та блица 1
Взаимосвязи показателей невоплощенности и изменений психологических границ
как нормативных последствий использования интернета

0,30***
0,12**
0,28***
0,02
0,30***

0,35***
0,16**
0,48***
0,27***
0,49***

–0,14**
0,07
–0,19***
0,01
–0,11*

0,37***
0,09*
0,44***
0,14**
0,42***

Примечание. В таблице коэффициенты корреляции по К. Пирсону при p < 0,05 отмечены *, при p < 0,01 – **, при p < 0,001 – ***.

В табл. 1 обозначены взаимосвязи показателей методики НВИ и изменений психологических границ методики МИГ-ТС-2.
Взаимосвязи невоплощенности как виртуализации и витальности воплощенного Я
с изменениями психологических границ
Тезис Р. Лэйнга о том, что феномен невоплощенности индивида имеет непосредственное отношение к характеру его психологических границ [7], подтверждает связь изменения
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последних, в частности в случае расширения психологических границ пользователя в технологически опосредствованном общении с невоплощенностью как виртуализацией
(r = 0,30 при p < 0,001). Эта связь может свидетельствовать о том, что начало путанице на
границе между Я и не Я, которую отмечал Р. Лэйнг, у пользователя интернета кладет технологическое развоплощение, создающее искусственное разделение между ментальным Я и
физическим телом.
Уверенность человека, в жизнь которого прочно вошли информационные технологии, в
достижимости и подконтрольности с их помощью других людей, служащая основанием
установления им своих психологических границ, в существенной мере иллюзорна. Они
размыты, нестабильны, легко смещаются под действием факторов, связанных с наличием
техники и ее исправностью. В общении эта уверенность обеспечивается еще и конвенциями, регулирующими нормы поведения в сети. Тем не менее у пользователя «невозможность быстро что-то найти или связаться, неполадки с техническими средствами вызывают
недоумение и удивление – поскольку идут „вразрез“ с воспринимаемыми широкими границами» [3, с. 52]. Психологическая граница отделяет субъекта от того, что представляется
ему «чужим», непредсказуемым и неконтролируемым. Возможности информационных
технологий делают субъективный критерий «контролируемое, предсказуемое – значит
свое» все более ненадежным.
Невоплощенность как виртуализация является атрибутом идентичности, определяемой как виртуальная, и находит выражение в проблематизация интернет-пользователем
собственного Я, переживании его нереальности, переходящем в ощущение нереальности
бытия в целом. Если следовать Ф. Перлзу, только верно установленная граница с миром
является гарантией появления у человека спонтанного «ощущения, что „это я думаю, воспринимаю, чувствую и делаю это“» [8, с. 20]. Из этого следует, что переживания нереальности Я, в которых находит отражение невоплощенность пользователя, усиливаются в
условиях расширения и размывания психологических границ как конкретных проявлений
их неадекватности.
Возможно, здесь задействован один из механизмов, обнаруженных Р. Лэйнгом. По его
наблюдениям, шизоида в контактах лицом к лицу, с трудом поддающихся управлению, одолевают производные от невоплощенности и, в свою очередь, усиливающие ее тревоги: разрывания (по причине ощущения индивидом недостающих ему «плотности» и «субстанциональности»), окаменения, деперсонизации, превращения в «ничто» (связанные с дефицитом жизненности, живости) и поглощения (ввиду ощущения своей слабости, недостаточности по сравнению с другими людьми, имеющими «больший вес»). Не исключено, что
подобные, соотносимые с бестелесным статусом и в конечном счете «развоплощающие»
тревоги испытывает пользователь, утрачивая способность контролировать общение в интернете.
В то же время сопутствующий состоянию невоплощенности дискомфорт шизоиду нечем смягчить, кроме как посредством «дозы» других людей. Вполне вероятно, что в ней
нуждается и виртуализированный пользователь, а проблемы со связью в интернете являются дополнительным фактором, усугубляющим переживания невоплощенности.
Связь невоплощенности с предпочтением технологии ввиду ее простоты (r = 0,28 при
p < 0,001) означает, что виртуализацией чреваты и ситуации, в которых технология оправдывает или создает видимость оправдания ожиданий пользователя в отношении управления общением, доступа к различным объектам, открывает перспективы для замещения самых разнообразных занятий, хобби и увлечений их виртуальными аналогами. Руководствуясь соображениями «легкости» бытия в границах, установленных с помощью технологии,
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человек выбирает систематическое развоплощение, подобное шизоидному, с сопутствующими ему переживаниями виртуализации Я.
С ростом невоплощенности как виртуализации увеличивается рефлексия нарушения
границ (r = 0,12 при p < 0,01). Взаимосвязь при этом более слабая, чем в двух предыдущих случаях, возможно, в силу того, что отсутствие физического и социального тела у
виртуального Я располагает пользователя к ощущению относительной безопасности.
Следует отметить, что содержание пунктов шкалы в методике, относящейся к интернету,
существенно отличается от тех, из которых состоит шкала для мобильного телефона.
В первом случае они касаются неудовлетворенности опосредствованным общением в интернете, вытесняющим реальное общение с друзьями и близкими, недовольства тем, что
из-за интернета забываются «реальные» дела и интересы, обеспокоенности бесцельным
виртуальным серфингом в поисках информации вместо обдумывания проблемы, требующей разрешения. Рефлексия такого рода может быть как констатацией положения дел,
так и свидетельством попыток ограничения своей психологической зависимости от технических средств и их развоплощающего действия. В использованной частично форме
методики для мобильного телефона связь невоплощенности с субшкалой рефлексии нарушения границ оказалась более тесной (r = 0,26 при p < 0,01, N = 169). Осознание ущемления личной приватности в составляющих ее пунктах выступает как тревога пользователя в условиях размывания (в смысле проницаемости) собственных психологических
границ по поводу нежелательной доступности другим людям, вынужденного общения,
продиктованного конвенциональной необходимостью постоянно находиться «в доступе»,
перезванивать. То есть речь идет скорее о страдательной позиции пользователя в условиях «передозировки» общения.
Таким образом, обнаруживает несостоятельность, связанную с технологическим развоплощением ощущения безопасности. Из критериев изменения психологических границ угнетающее субъективное ощущение собственной открытости пользователя сближается со
свойственным шизоиду ощущением постоянного наблюдения себя другими [7, с. 69], которое побуждает его поддерживать свой развоплощенный статус. Чрезмерность общения для
виртуализированного Я с его непрочной «субстанцией» так же опасна, как отсутствие подпитки общением.
То, что расширенные до бесконечности и размытые границы представляют собой «границы» развоплощенных пользователей, удачно иллюстрирует образ, приведенный В. А. Емелиным и А. Ш. Тхостовым: «Человек, включенный в систему мобильной связи, теряет одну
из своих защитных границ. Взамен этого он получает некое странное полупроницаемое пространство, принадлежащее не только ему, но и любому человеку, узнавшему номер его мобильного телефона. Это пространство обладает диффузными свойствами общего коммуникативного тела – необычного и пугающего гомункулуса „неполного авторства“, характеризующегося невозможностью контроля субъектности, ощущением „открытости для других“ и в
конечном счете утратой чувства нормальной безопасности. Это странная смесь доступности
извне и изнутри делает расплывчатой сердцевину самоидентичности» [9].
Витальное воплощенное Я обнаруживает отрицательную связь с расширением психологических границ в общении (r = –0,14 при p < 0,01). Известную резистентность в отношении связанных с технологиями разочарований подлинно основанного на собственном
теле Я, соотносимого с реальной идентичностью, можно отнести за счет того, что психологические границы биологически и социально жизнеспособного индивида определяются в
телесном опыте. Избежавшая развоплощения «часть» Я пользователя технологий предполагает более реалистичное определение границ. Воплощенное Я, преимущественно удов— 189 —
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летворяющее свою потребность в общении офлайн, очевидно также меньше зависит от
виртуальных контактов и менее чувствительно к ситуациям, в которых они срываются.
Витальное воплощенное Я проявляет сопротивляемость и в отношении соблазнов избыточного технологического опрощения жизни (связь с предпочтением технологии ввиду
простоты составляет r = –0,19 при p < 0,001). Коррекция установленных при помощи технологий психологических границ воплощенным витальным Я в свою очередь способствует
укреплению свойственного ему чувства реальности.
Низкие коэффициенты корреляции воплощенного Я с указанными выше параметрами
трансформации границ и общим показателем их изменения в целом (r = –0,11 при p < 0,05)
могут указывать как на позитивную роль технологий в контексте воплощенного бытия, так
и возможный дефицит характеристик, присущих воплощенному Я в идеале.
Взаимосвязи предпочтения интернета при невоплощенности
с изменениями психологических границ
Шкала предпочтение интернета в методике НВИ, которая раскрывает мотивы выбора
технологии, имеющие отношение к развоплощению, взаимосвязана со всеми шкалами
изменения психологических границ МИГ-ТС-2: предпочтением технологии ввиду ее
простоты, расширением границ в общении, предпочтением технологии ввиду представляемых возможностей, рефлексией нарушения границ и суммирующим эти изменения
общим показателем (r = 0,48; r = 0,35; r = 0,27 при p < 0,001; r = 0,16 при p < 0,01; r = 0,49
при p < 0,001).
Слово «предпочтение» в названии шкалы НВИ и двух шкал МИГ-ТС-2 указывает на их
отношение к пользовательской активности. Предпочтение развоплощающей технологии
(ввиду преимуществ анонимности, безопасности самовыражения, управляемости опосредствованного общения, возможности реализовать потребности и фантазии, которым не нашлось места за пределами виртуальной реальности) по своему смыслу означает предпочтение технологического способа бытия как более простого и легкого. Сходный смысл имеет
шкала предпочтения пользователем технологии расширяющей и размывающей границы,
содержание которой отражает простоту и удобство общения через интернет по сравнению
с личным общением, обмена e-mail по сравнению с телефонными переговорами, хобби и
увлечений онлайн относительно досуга офлайн.
Обнаруженные связи могут указывать на то, что психологические основания востребованности развоплощения и трансформации психологических границ отчасти совпадают:
расширенные и размытые «границы» предполагают независимость человека от места его
физического нахождения, а соответственно, от тела. Они могут свидетельствовать и о том,
что эти основания взаимно дополняют друг друга. Пользователь предвидит, что технические средства, которые обеспечивают ему доступность и подконтрольность других людей,
позволят им, в свою очередь, делать то же самое в отношении него самого. Это повышает
ценность бестелесного статуса, который создает ощущение собственной неуязвимости, а
также более безопасного доступа к окружающим и контроля за ними.
Предпочтение пользователями технологий ввиду преимуществ, которые дает освобождение от физического и социального «тела», связано с ее выбором из-за возможностей
расширения и размывания границ в общении, несмотря на негативные переживания в случае невозможности связи (при отсутствии человека в сети, задержке с ответом на отправленное по почте или онлайн сообщение).
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Взаимосвязи невоплощенности в интернете с изменениями психологических границ
Общая шкала невоплощенности в интернете взаимосвязана со всеми характеристиками
изменения психологических границ: предпочтением технологии ввиду ее простоты, расширением границ в общении, предпочтением технологии ввиду представляемых возможностей и с рефлексией нарушения границ (r = 0,44; r = 0,37 при p < 0,001; r = 0,14 и r = 0,09
при p < 0,01).
Невоплощенность в интернете характеризует меру, в которой пользователь ощущает
себя нереальным физически и экзистенциально, соответствующую выраженности его ориентации на жизнь в «пространстве позади экрана» технического средства. Тот факт, что ей
соответствует изменение психологических границ в полноте своих проявлений (расширение и «размывание», утрата приватности), позволяет определить технологический способ
бытия в мире посредством интернета как способ развоплощенного бытия в расширенных и
размытых психологических границах.
Ж. Бодрийяр выражал сомнение в возможности «информационно-технической замены
удовольствия человека, удовольствия быть человеком» [10]. Как показывают наши данные,
невоплощенность в интернете, предполагающая предпочтение развоплощающей и меняющей психологические границы технологии, опосредствованного общения – личному, киберпространства – действительному миру, сообщает бытию легкость, которая, становится
невыносимой, усиливая ощущение выброшенности из жизни виртуализированного Я.
В отношении невоплощенности в интернете, предполагающей его предпочтение, справедливы те же выводы, что для невоплощенности как виртуализации: ей способствует «растворяющее» Я расширение и размывание психологических границ в технологически опосредствованном общении, утрата контроля над которым чревата тревогами поглощения, окаменения и деперсонализации, а также трудностями получения столь необходимой частичному индивиду подпитки от других людей для того, чтобы почувствовать свою реальность.
Слабую связь невоплощенности в интернете со шкалой рефлексии нарушения границ
можно объяснить ролью бестелесности, невидимости в создании чувства безопасности.
Слабая связь невоплощенности с предпочтением технологии ввиду предоставляемых ею
возможностей изменения границ указывает на ослабление развоплощающего действия,
когда эти возможности обслуживают потребности реальной жизни (что отражают пункты
шкалы: с доступом в интернет знания человека стали почти безграничны, главное в интернете – доступность любой информации, для меня важно, что при помощи интернета я могу
быстро найти все, что мне нужно).
Взаимосвязи невоплощенности в интернете и изменения психологических границ
с интернет-зависимостью
Связи общего показателя невоплощенности в интернете
и интернет-зависимости по критерию Спирмена (N = 413)

Интернет-зависимость, CIAS балл

Та блица 2

Изменение психологических
границ

Невоплощенность
в интернете (НВИ)

58***

0,49***

Важным дополнением к проведенному исследованию невоплощенности в интернете и
изменения психологических границ является установленная связь обоих феноменов с ин— 191 —
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тернет-зависимостью. В первом случае связь с CIAS баллом, объединяющим всю полноту
ее симптоматики и соответствующие проблемы, составила r = 0,49 при p < 0,001, а во втором – r = 0,58 при p < 0,001. Это позволяет объяснить патологические процессы формирования зависимости не только искажением изменения психологических границ при использовании технологий в норме [2], но также искажением другого последствия их нормативного применения – развоплощения пользователя.
Взаимосвязь абсолютного большинства измерений обоих последствий нормативного
использования информационных технологий невоплощенности в интернете и изменения
психологических границ (взаимосвязь общих показателей r = 0,42 при p < 0,0010) свидетельствуют о том, что мера, в которой пользователь, предпочитающий виртуализацию в
киберпространстве, ощущает себя физически и экзистенциально нереальным, соответствует выраженности его убеждений в достижимости и контролируемости окружающего мира,
переживания собственной «открытости» и важности анонимности, обратимости, возможности отстраниться. В свою очередь предпочтение пользователем технологии, которая расширяя и размывая границы, делает его относительно независимым от места физического
нахождения, означает выбор бестелесного статуса. Это дает основания считать измененные границы «границами» развоплощенных пользователей.
Технологическое развоплощение и сопутствующие бессубстанциональному виртуальному Я изменения психологических границ корректируются в телесном опыте витального
воплощенного Я.
Перспектива дальнейшего исследования может быть связана с созданием инструментария для диагностики обеих «составляющих» технологического способа бытия в мире невоплощенности как виртуализации и изменения психологических границ при нормативном
использовании компьютера в широком смысле (собственно компьютера и смартфона).
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THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN DISEMBODIMENT AND CHANGES OF PSYCHOLOGICAL BORDERS
AS THE NORMATIVE IMPLICATIONS OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
N. V. Kopteva
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russian Federation
In the present study we compare the construct of disembodiment on the Internet
(N. V. Kopteva, A.Ju. Kalugin, L.Ya. Dorfman) based on the clinical conception by the
British existential psychologist R. Laing and measured by the same-name technique to the
framework consequence of the normative use of the Internet - changes of the psychological
borders (E. I. Rasskazova, V. A. Emelin and A. Sh. Tkhostov) assessed by MIG-TS-2
technique. We identified the relationship between measurements of disembodiment and
parameters of changes of psychological borders which may indicate that artificial
technological split between the mental self and the physical body of a user creates
conditions for confusion on the boundary between self and non-self.
Expansion and blurring of the borders of an Internet user reinforces virtualizationinduced experiences of depersonalization and loss of reality regardless of whether the
technology meets their expectations of availability and controllability of other people,
objects and information or doesn’t. Motivation of Internet preference due to the
opportunities that independence of the physical body and changes of boundaries present
mostly follows the same pattern.
Simplicity and easiness of the disembodied technological way of being within the
expanded blurry borders makes the Web attractive and explains the relationship between
the disembodiment and Internet addiction which can be viewed as distortion of normative
technological disembodiment in cases of problematic user’s activity.
Keywords: Disembodiment on the Internet technique, Changes of Psychological Borders
when using Technical Devices assessment procedure (MIG-TS-2).
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МУЖЧИН,
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Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России, Томск
Предпринята попытка изучения феномена интегральной индивидуальности человека
через призму преступного поведения, повлекшего за собой совершение тяжелого криминального деяния. Рассматривается проблема необходимости понимания сложного внутреннего мира преступника, позволяющая раскрыть специфические глубинные механизмы, обусловливающие криминализацию личности. Формулируются актуальные вопросы,
связанные с выявлением особенностей структуры интегральной индивидуальности мужчин, осужденных за тяжкие преступления против личности и отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. Констатируется факт того, что рассмотрение и изучение феномена интегральной индивидуальности позволят найти оптимальный исследовательский путь, который позволит раскрыть своеобразные, индивидуальные особенности
личности преступника. Исследование позволило обнаружить существенные различия
между осужденными и правопослушными гражданами в разноуровневых свойствах интегральной индивидуальности, касающихся эмоциональной и коммуникативной сфер
личности, а также жизненных целей. С учетом выявленных различий определена группа
значимых факторов, характеризующих внутренние психологические аспекты, которые
способствовали совершению тяжкого преступления против личности. Подтверждается
актуальность исследования проблемы интегральной индивидуальности осужденных, позволяющая наметить новые ориентиры для осуществления психологической работы в
местах лишения свободы. Предложены дальнейшие шаги, способствующие решению исследовательских задач в теоретической и практической плоскостях в поле пенитенциарной проблематики.
Ключевые слова: интегральная индивидуальность, личность, преступное поведение, агрессия, осужденные, тяжкие преступления.

На современном этапе развития научного знания большинство исследователей считает,
что преступность как социальное явление подвержена постоянной трансформации, каждый раз проявляя социальные, экономические, политические, психологические особенности, присущие данному государству. Утрата прежних нравственных ценностей и традиций,
недостаточная сформированность новых, наблюдаемые элементы экономической нестабильности в современном российском обществе, снижение уровня жизни широких слоев
населения и ряд других факторов отражаются на состоянии преступности в нашей стране.
В настоящее время в России правоохранительные органы отмечают рост и изменение
структуры преступности. При этом наибольшая социальная опасность заключается в увеличении числа и усугублении тяжести правонарушений, направленных против личности.
Современное состояние преступности, практика предупреждения и борьбы с ней обусловливают необходимость всестороннего изучения механизмов и закономерностей формирования преступных (криминальных) установок, подготовки и совершения преступления, создания стереотипа криминального поведения. Данные негативные явления нуждаются в тщательном научном анализе. Одним из его перспективных направлений является
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психологическое. Важным и достаточно сложным является изучение особенностей личности преступников различных категорий.
Как известно, проблема выявления особенностей личности преступника и механизмов
преступного поведения давно волновала как отечественных, так и зарубежных ученых. Что
касается западной психологии, то можно говорить о разработке ряда подходов, целью которых являлось построение различных теорий, объясняющих как причины преступности, так
и формирование криминальной личности: биопсихологический, психоаналитический, умственной отсталости и душевных расстройств, социопатический, бихевиоральный. Многочисленные исследования преступности, освещенные в отечественной научной литературе,
в основном носят криминологический характер, существуют различные типологии и классификации личности преступников, в зависимости от криминологических, демографически признаков, мотивации, состава преступления, количества судимостей и т. д.
В отечественной криминальной психологии особо отличаются научные исследования
различных категорий преступников во ВНИИ МВД РФ под руководством Ю. М. Антоняна. Результаты многолетних исследований позволили заглянуть в уникальный и очень
сложный внутренний мир преступника, раскрыть сложнейшие глубинные механизмы, обусловливающие преступное поведение. Конкретные исследования показывают, что «агрессивные действия совершаются тогда, когда данному субъекту грозит какая-то опасность либо, что бывает чаще, он ощущает какую-то неопределенную угрозу себе и далеко
не всегда в состоянии внятно объяснить, чего именно и почему он боится. Действия других людей бессознательно воспринимаются как материализация этой угрозы. Не случайно убийцы в большинстве своем – это люди, весьма чувствительные в межличностных
контактах и испытывающие неопределенный, диффузный страх быть уничтоженным, а
субъективный смысл их насильственных действий очень часто заключается в защите от
реальности при высоком уровне тревожности, нередко достигающем страха смерти» [1].
Исследователи констатируют, что преступники прибегают к насилию и жестокости в тех
случаях, когда наступает острый кризис в их жизни.
Однако в целом, на наш взгляд, психологические исследования механизмов преступного
поведения и личности преступника недостаточно широко представлены в психологической
литературе. Полагаем, что именно научное психологическое изучение особенностей личности, мотивов и механизмов формирования криминального поведения правонарушителей во
многом может удовлетворить потребности правоохранительных органов и общества в целом в профилактике рецидива и борьбе с преступностью. Это предопределило цель настоящей работы, которая заключалась в выявлении особенностей структуры интегральной индивидуальности мужчин, осужденных за тяжкие преступления против личности и отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. В основу исследования легли научные
разработки В. С. Мерлина об интегральной индивидуальности человека [2].
В русле различных позиций, так или иначе затрагивающих концепцию целостной индивидуальности, интегральная индивидуальность представляет собой отдельный (частный) случай «саморазвивающейся и самоорганизуемой системы, состоящей из относительно замкнутых подсистем или уровней целостной большой системы „человек-общество“,
начиная от биохимических особенностей и кончая социальным статусом личности в обществе» [3, с. 109].
Следует отметить, что в основе интегральной индивидуальности, по В. С. Мерлину,
лежит особый, выражающий индивидуальное своеобразие характер связи между ограниченным количеством свойств человека, но относящимся к разным иерархическим уровням,
позволяющий дать целостную характеристику его индивидуальности [4, с. 15]. Исследова— 196 —
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тель полагает, что «интегральная индивидуальность человека есть объект междисциплинарного исследования, объект исследования всех наук о природе и обществе» [5, с. 60], поскольку человеку присущи свойства всех ступеней развития материи, начиная от химических и заканчивая социально-историческими.
Интегральная индивидуальность человека представлена несколькими иерархическими
уровнями (табл. 1):
Уровни интегральной индивидуальности человека

Система индивидуальных свойств
организма

Система индивидуальных
психических свойств

Биохимическая, общесоматическая,
Темперамент, личность
нейродинамическая

Та блица 1

Система социально-психологических свойств
Социальные роли в группах, роли
в социально-исторических общностях

Основным путем исследования интегральной индивидуальности, по мнению В. С. Мерлина, является системный подход. Данный подход включает в себя соблюдение нескольких
принципов: системности (специфические области индивидуальных свойств человека рассматриваются не сами по себе, а в зависимости от интегральной индивидуальности); снятия (закономерности низшего иерархического уровня видоизменяются при вступлении в
связи с закономерностями более высоких уровней); иерархический принцип (упорядочивание связи и взаимоотношений индивидуальных свойств интегральной индивидуальности).
Можно констатировать, что исследователь расширяет понимание отдельных уровней индивидуальности, межуровневых связей, опосредующих звеньев и роли различных аспектов в
развитии целостной системы индивидуальности [6, с. 18]. Целостная система индивидуальности также может рассматриваться в рамках системной теории личности [7–11].
На наш взгляд, данный подход и принципы исследования индивидуальности позволяют наиболее оптимально определить своеобразные, индивидуальные особенности личности преступников, осужденных за убийство. С учетом обозначенной проблематики было
выдвинуто предположение о том, что преступники, осужденные за убийство, будут иметь
значительные отличия в интегральной индивидуальности по сравнению с мужчинами, не
совершавшими криминальных деяний. В соответствии с выдвинутой гипотезой задачи настоящего исследования заключались в следующем:
1. Сформировать две выборки испытуемых: преступников, осужденных за убийство
(экспериментальная группа), и мужчин, не совершавших преступления (контрольная
группа).
2. Отобрать диагностический инструментарий для измерения показателей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности и провести диагностическое обследование
в двух выборках мужчин.
3. Выявить особенности интегральной индивидуальности мужчин в представленных
выборках.
Экспериментальная часть исследования проводилась в марте–апреле 2021 г. на базе исправительных учреждений УФСИН России по Томской области. В исследовании принимали участие мужчины, осужденные по ст. 105 УК РФ (убийство) и 111 ч. 4 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смертельный исход). Общая выборка составила 50 человек. Возраст испытуемых 23–28 лет.
Выборка мужчин-осужденных (экспериментальная группа, n = 25) выделялась на основе изучения материалов уголовных дел и судебных приговоров. Для исследования отбира— 197 —
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лись мужчины, которые непосредственно участвовали в совершении убийства, ранее не
привлекались к уголовной ответственности, разница в возрасте которых не превышает
5–7 лет. Диапазон совершенных преступлений широк: от убийств на бытовой почве до серийных убийств. Неоконченное среднее образование имеют 10 человек, 4 человека – среднее, 7 человек – среднее профессиональное, 3 человека – среднее техническое, 1 человек –
2 курса вуза. Семейное положение: 8 человек состоят в браке (32,0 %). Диагностическое
обследование мужчин-осужденных проводилось на добровольной основе в индивидуальном порядке. Максимально создавались условия доброжелательности, тишины, отсутствия
группового давления, боязни последствий и т. д. Процедура исследования включала в себя
предварительную ознакомительную беседу, диагностику, консультирование и некоторые
рекомендации по результатам тестирования.
Контрольная выборка (n = 25) формировалась из мужчин того же возраста, образования, что выборка осужденных, но не привлекавшихся к уголовной ответственности. Семейное положение: 13 человек состоят в браке (52,0 %).
Для изучения особенностей интегральной индивидуальности мужчин в двух выборках
использовались следующие методики:
– опросник свойств нервной системы (Я. Стреляу);
– опросник формально-динамических свойств индивидуальности – ОФДСИ (В. М. Русалов);
– краткий отборочный тест Вандерлика – КОТ (в адаптации В. Н. Бузина);
– 16-факторный личностный опросник (Р. Кеттелл);
– многофакторный личностный опросник FPI (в адаптации А. А. Крылова, Т. И. Ронгинской);
– методика определений акцентуаций характера (К. Леонгарда);
– опросник Басса – Дарки для диагностики агрессивности;
– тест смысложизненных ориентаций (в адаптации Д. А. Леонтьева);
– методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению
К. Томаса (в адаптации Н. В. Гришиной);
– методика диагностики уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко).
Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с помощью следующих процедур:
1. Сравнение средних значений показателей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности в дух выборках проводилось по t-критерию Стьюдента.
2. Связи показателей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности в двух
выборках определялись с помощью корреляционного анализа по К. Пирсону.
3. Структура взаимосвязей показателей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности в двух выборках определялась с помощью факторного анализа по методу главных компонент с последующим Varimax-вращением.
В соответствии с гипотезой исследования предполагалось, что мужчины, осужденные
за преднамеренное убийство, имеют значительные отличия в компонентах структуры интегральной индивидуальности по сравнению с мужчинами, не совершавшими преступлений. При этом ожидалось, что общее преимущество, вероятнее всего, будет в пользу законопослушных граждан.
В результате сравнения средних значений показателей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности в двух выборках по t-критерию Стьюдента были выявлены значимые различия или близкие к значимым по 23 показателям. При этом статистически значимые различия средних значений в двух выборках зафиксированы по показателям многих
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методик, использованных в исследовании. Прежде всего и в наибольшей степени испытуемые различаются по интеллектуальным характеристикам, причем как по IQ, полученному
с помощью КОТ (t = 5,0; p = 0), так и по уровню интеллекта, который измеряется как показатель фактора В по Кеттеллу (t = 4,724; p = 0). Причем в группе нормы наблюдается более
высокий интеллект, хотя испытуемые обеих групп имеют примерно одинаковый уровень
образования. Возможно, изначально невысокий интеллект осужденных, недостаточно высокий уровень рефлексии обусловливают совершение столь тяжкого преступления против
личности, как убийство.
Достаточно много различий наблюдается по опроснику FPI, а именно различия по
уровню депрессивности, реактивной агрессивности, а также эмоциональной лабильности.
Во всех случаях наблюдалось значительное преимущество в контрольной выборке. Эти респонденты существенно отличаются более позитивными характеристиками эмоциональной сферы. Они характеризуются наименьшей агрессивностью и импульсивностью в своих проявлениях (t = –2,142; p < 0,037), а также наименьшей депрессивностью (t = –2,357;
p < 0,037). Следует отметить, что в целом эмоциональная сфера у законопослушных граждан более стабильна, они в меньшей степени подвержены изменению настроения по малейшему поводу, чем осужденные. Кроме того, группа нормы отличается несколько меньшим уровнем невротизма (тенденция: t = –1,801; p < 0,078), т. е. можно охарактеризовать
выборку преступников как невротизированную.
По показателям характерологического опросника Леонарда был выявлен ряд различий,
преимущественно касающихся эмоциональной сферы. В данном случае вновь зафиксированы
преимущества в контрольной выборке, а именно: по уровню возбудимости (t = –2,277;
p < 0,027) и демонстративности (t = –2,068; p < 0,044); по уровню дистимичности (t = –2,204;
p < 0,032) и педантичности (t = –3,450; p < 0,001), а также тенденция по уровню лабильности
(t = –1,902; p < 0,063). Соответственно, испытуемые выборки нормы отличаются наименьшей
возбудимостью, импульсивностью, раздражительностью, большим контролем над эмоциями.
Им в меньшей степени, чем осужденным, свойственны пессимизм, неуверенность, подавленность настроения, и, наконец, существенное отличие по уровню педантичности характеризует
испытуемых нормы как более уверенных, активных в социальном плане.
Представляется интересным, что по опроснику Р. Кеттелла значимое различие средних
значений зафиксировано только по одному показателю – показателю радикализма (фактор
Q1) (t = –2,046; p < 0,046). Вероятно, испытуемые экспериментальной группы более радикальны, критически настроены, склонны ничего не принимать на веру, отличаются гибкостью, склонны легко менять свою точку зрения, предпочитают разрушать устоявшиеся
способы действия и противостоять распространенным взглядам и привычкам.
Обращает на себя внимание, высокий уровень различия по параметру обиды (t = –3,023;
p < 0,004) (по опроснику Басса – Дарки). Данное отличие свидетельствует, что осужденным данной выборки наиболее свойственны проявления зависти и ненависти к окружающим, а также огорчение за то, что жизнь несправедливо с ними обходится. Наряду с этим
осужденные явно проигрывают по показателю подозрительности (t = –2,288; p < 0,027) (по
опроснику Басса – Дарки), который отражает проявления осторожности, недоверия по отношению к окружающим. Мы полагаем, что показатели обиды и подозрительности могут
характеризовать личностные изменения в данной выборке осужденных под воздействием
недружелюбной преступной среды в местах лишения свободы, а также усугубляться по
мере отбывания наказания в исправительной колонии.
Высокое различие выявлено по показателю локуса контроля «жизнь» (t = 2,805;
p < 0,007) (по тесту СЖО). По данному показателю явное преимущество у респондентов
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контрольной группы. Испытуемые в большей степени уверены в том, что человек способен
контролировать свою жизнь, в том числе в свободе выбора при принятии решений, воплощении их в жизнь, а также в норме превалируют представления о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями. Этого нельзя сказать в отношении осужденных лиц. Им в большей степени свойственна убежденность в том, что жизнь человека не всегда соотносится с
сознательным контролем, что свобода выбора носит иллюзорный характер, а планирование
будущего чаще всего лишено смысла. Неудивительно наличие данного факта как раз для
экспериментальной выборки, так как все они приговорены к довольно большим срокам лишения свободы. Судя по значимому различию показателя «результат» по тесту СЖО
(t = 2,231; p < 0,03), можно полагать, что осужденные в большинстве своем неудовлетворенны прожитой частью жизни.
Итоги корреляционного анализа показателей разноуровневых свойств интегральной
индивидуальности в двух выборках позволяют сделать вывод о том, что существуют структурные специфические связи между показателями свойств интегральной индивидуальности личности, характерные для каждой группы. Корреляционный анализ показал, что
структура взаимосвязи между свойствами интегральной индивидуальности личности в
обеих выборках имеет существенные различия по количеству и характеру значимых связей
в зависимости от принадлежности к определенной группе и, по всей вероятности, отличается механизмами взаимодействия между этими свойствами индивидуальности. Среди всего многообразия корреляционных связей представляется интересным анализ показателей
свойств личности по Р. Кеттеллу и физической агрессии по опроснику Басса – Дарки.
В обеих группах обнаружены значимые связи.
Наиболее «нагружен» значимыми корреляционными связями в обеих группах испытуемых фактор Н «социальная смелость». Данный фактор в нормативной выборке имеет положительные взаимосвязи с показателем фактора F «беспечность, подвижность» на высоком
уровне значимости (r = 0,627; p < 0,001), фактором В «интеллект» (r = 0,403; p < 0,05). При
этом в выборке осужденных, кроме положительной связи факторов Н и F (r = 0,493; p < 0,01),
обнаружена положительная корреляция на высоком уровне значимости фактора Н с фактором А «доброта, мягкосердечность» (r = 0,599; p < 0,001), фактором С «эмоциональная устойчивость» (r = 0,554; p < 0,01), фактором Е «доминирование» r = –0,543; p < 0,05).
В обеих группах испытуемых фактор Н имеет отрицательную корреляцию на одинаковом уровне значимости с фактором Q4 «напряженность» (r = –0,541, r = –0,543; p < 0,01),
также в контрольной группе фактор Н отрицательно связан на высоком уровне значимости
с фактором О «тревожность, чувство вины» (r = –0,612; p < 0,001).
Таким образом, в контрольной группе социальная смелость, общительность связаны с
беспечностью, подвижностью, уверенностью, жизнерадостностью, а также с уровнем интеллекта и, наконец, низкой напряженностью, отсутствием тревожности и чувства вины.
Можно предположить, что в данной нормативной выборке чем выше уровень спокойствия,
расслабленности, чем выше уверенность, энергичность, интеллектуальные способности,
тем выше уровень социальной смелости и общительности и больше возможностей для
установления социальных контактов.
При этом в выборке осужденных социальная смелость представлена связями с беспечностью, подвижностью и добротой, сдержанностью, эмоциональной устойчивостью и доминантностью. Есть основание предположить, что чем выше уровень спокойствия, эмоциональной
устойчивости, чем выше сдержанность, открытость и, наконец, доминантность и самоуверенность, тем выше уровень социальной смелости в межличностных отношениях.
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Следующий по количеству значимых связей выступает фактор О «тревожность, чувство вины». Данный фактор в обеих группах имеет положительную связь с фактором Q4 «напряженность»: в норме коэффициент корреляции r = 0,657; p < 0,001, в выборке осужденных коэффициент корреляции r = 0,538; p < 0,01. Прослеживается обратно пропорциональная связь фактора О «тревожность, чувство вины» с фактором С «эмоциональная устойчивость» как в группе осужденных (r = –0,533; p < 0,01), так и в группе нормы (r = –0,600;
p < 0,001). В нормативной выборке фактор О связан отрицательной корреляцией с фактором Н «социальная смелость» (r = –0,612; p < 0,001), в то время как у осужденных данный
фактор отрицательно коррелирует с фактором Е «доминантность» (r = –0,410; p < 0,05) и на
высоком уровне значимости с фактором Q3 «самоконтроль» (r = –0,605; p < 0,001).
Следовательно, можно предположить, что для нормы характерно то, что чем выше уровень напряженности, эмоциональной неустойчивости и робости, тем выше уровень тревожности и чувства вины. В то время как у осужденных высокий уровень тревожности,
возможно, объясняется высокой напряженностью, эмоциональной неустойчивостью, импульсивностью, а также конформностью.
На наш взгляд, интересны корреляционные связи фактора А «доброта, мягкосердечность», который имеет положительную связь на разном уровне значимости с показателем
фактора F «подвижность, беспечность» в обеих выборках: в группе осужденных (r = 0,414;
p < 0,05) и нормативной выборке (r = 0,681; p < 0,001). Одновременно с этим у нормы положительная связь с фактором Е «доминантность» (r = 0,597; p < 0,01), отрицательная связь с
фактором Q2 «самостоятельность» (r = –0,455; p < 0,05), а у осужденных прослеживается
положительная корреляция на высоком уровне значимости с фактором С «эмоциональная
устойчивость» (r = 0,710; p < 0,001) и фактором Н «социальная смелость» (r = 0,599;
p < 0,001) и, наконец, отрицательная связь с фактором Q4 «напряженность» (r = –0,408;
p < 0,05). То есть уровень доброжелательности, открытости в группе нормы предположительно связан с подвижностью, доминантностью, самоуверенностью, но также зависимостью от группы (нуждается в групповой поддержке), в то время как у осужденных доброжелательность, открытость, возможно, обеспечивается подвижностью, расслабленностью,
эмоциональной устойчивостью, социальной смелостью.
Привлекает внимание рассмотрение корреляционных связей показателя физической агрессивности с показателями разноуровневых свойств интегральной индивидуальности.
В норме физическая агрессия на разном уровне значимости положительно связана с показателями по FPI: реактивной агрессивностью (r = 0,498; p < 0,01), открытостью (r = 0,434;
p < 0,05), с показателем соперничества (r = 0,454; p < 0,05) как способа взаимодействия в
конфликте по Томасу, на высоком уровне значимости с косвенной агрессией по опроснику
Басса – Дарки (r = 0,597; p < 0,001) и раздражением (r = 0,627; p < 0,001). Причем отрицательная корреляция физической агрессии обнаружена с уравновешенностью по FPI
(r = –0,412; p < 0,05), приспособлением (r = –0,425; p < 0,05) как стратегией в проблемной
ситуации по Томасу, а также с показателем «осмысленность жизни» по СЖО (r = –0,468;
p < 0,05).
Показательно, что у осужденных физическая агрессия имеет положительные взаимосвязи на высоком уровне значимости с вербальной агрессией (r = 0,711; p < 0,001) и раздражением (r = 0,646; p <0,001) по опроснику Басса – Дарки. Затем на разном уровне значимости положительные связи прослеживаются со скоростью психомоторной по В. М. Русалову
(r = 0,429; p < 0,05), с негативизмом по опроснику Басса – Дарки (r = 0,502; p < 0,01), раздражительностью по FPI (r = 0,502; p < 0,01). Далее прямо пропорциональная связь с фактором Е «доминантность» по Р. Кеттеллу (r = 0,416; p < 0,05) и, наконец, с соперничеством
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(r = 0,412; p < 0,05) как стилем взаимодействия в конфликтных ситуациях по Томасу. Отрицательные корреляции зафиксированы с силой нервной системы по торможению по
Я. Стреляу (r = –0,401; p < 0,05) и с приспособлением (r = 0,550; p < 0,01) как способом поведения в межличностных отношениях по Томасу.
По всей вероятности, у респондентов контрольной группы чем ниже уровень осмысленности жизни, чем более выражена неуравновешенность, чем больше проявляется соперничество и стремление к доминированию в межличностном взаимодействии, тем
выше уровень физической агрессии, которая чаще всего связана с раздражением и косвенной агрессией и бывает направлена на другое лицо. Особо стоит выделить положительную корреляционную связь физической агрессии с открытостью, стремлением к доверительно-откровенному взаимодействию. На наш взгляд, данная связь является дисгармоничной.
Мы полагаем, что для осужденных нашей выборки характерно то, что чем меньше сила
нервной системы по торможению и выше скорость двигательной активности, а также чем
выше уровень раздражительности, негативизма и чем ярче выражено стремление к доминированию, соперничеству в межличностных отношениях, тем больше вероятность использования физической силы против другого лица. Физическое воздействие может сопровождаться вербальной агрессией, то есть демонстрацией негативных чувств как через форму (как правило, через крик), так и непосредственно через содержание словесных ответов
(проклятья, угрозы).
В результате факторного анализа матриц интеркорреляций показателей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности у респондентов контрольной группы выделено четыре наиболее значимых фактора, которые объясняют более 42 % доли суммарной
дисперсии переменных. Первый фактор указывает на гармоничное взаимодействие разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, наиболее важных в коммуникативной
сфере. Второй фактор отражает эмоциональную стабильность-нестабильность. Третий
фактор отражает тип характера, связанный с подозрительностью, критичностью и конфликтностью. Последний (четвертый) фактор можно назвать фактором характеристик психологического пола (мужского), которые взаимодействуют с ориентациями на жизненные
цели и уровнем интеллекта.
В ходе факторного анализа матриц интеркорреляций показателей разноуровневых
свойств интегральной индивидуальности в экспериментальной группе было получено четыре наиболее значимых фактора, которые объясняют 48,0 % доли суммарной дисперсии
переменных. Следует более подробно рассмотреть состав данных факторов.
Обращает на себя внимание то, что в состав первого фактора вошли характеристики
практически всех измеренных уровней и подуровней интегральной индивидуальности.
Данный фактор уникален тем, что, возможно, обеспечивает деятельность в условиях чрезвычайно высоких нервно-психических нагрузок. Так, смысложизненные ориентации прямо пропорционально связаны с нейро- и психодинамическими характеристиками, а именно
силой возбуждения, силой торможения и подвижностью нервной системы (по опроснику
Я. Стреляу, а также индексом общей активности по опроснику В. М. Русалова). При нарастании определенного сочетания свойств у заключенных четко выражен смысл жизненных
ориентаций на всех направлениях. Это представляется вполне логичным, поскольку главная специфика условий пенитенциарного социума заключается в своеобразном поиске человеком условий, необходимых для выживания в этой социальной среде. Можно сделать
вывод, что осужденным проще переживать, если они приспособлены выдерживать чрезвычайно высокие нервно-психические нагрузки, т. е. фактор отражает влияние стрессовых си— 202 —
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туаций и переживаний в них. Важно отметить, что подобного в структуре интегральной индивидуальности в выборке нормы не наблюдалось.
Второй фактор назван фактором эмоциональной сферы, в основном характеризует эмоциональные состояния. В его состав вошли: эмоциональность психомоторная, эмоциональность интеллектуальная, эмоциональность коммуникативная, а также индекс общей эмоциональности (по опроснику В. М. Русалова), по опроснику Кеттелла – фактор I (нежность,
сентиментальность), фактор О (тревожность, чувство вины), по опроснику FPI – депрессивность, а также по опроснику Басса – Дарки – чувство вины, по опроснику Леонгарда –
педантичный тип. Следует полагать, что свойства психодинамики рассматриваемого фактора напрямую взаимосвязаны и во многом обуславливают проявления перечисленных
личностных свойств.
Третий фактор имеет отношение к системе межличностного взаимодействия, где играют важную роль проявления коммуникативной активности и общей адаптивности. В состав вошли характеристики: уравновешенность нервной системы (по опроснику Я. Стреляу), коммуникативные – эргичность, пластичность, скорость, а также индекс коммуникативной активности, индекс общей активности, индекс общей адаптивности (по опроснику
В. М. Русалова), фактор Н (социальная смелость), общительность по опроснику FPI, раскрепощенность (после смены знака «застенчивость» на «раскрепощенность»), оптимистичность по опроснику Леонгарда (после смены знака «дистимичность» на «оптимистичность»). Для выборки осужденных в составе фактора присутствует показатель «сотрудничество как наиболее эффективная стратегия в конфликтных ситуациях» (по опроснику Томаса).
Можно сделать вывод о том, что свойства темперамента, которые вошли в состав фактора со значимыми показателями, можно определить как проявления коммуникативной активности и общей адаптивности, связанные с уравновешенностью нервной системы.
А уравновешенность нервной системы и темпераментальные характеристики, характеризующие коммуникативную сферу данной выборки осужденных, во многом обуславливают
проявления общительности и оптимистичности, уверенности и раскрепощенности у испытуемых в межличностных отношениях и обеспечивают процесс нормальной адаптации к
новым условиям.
Четвертый фактор, характеризующий тип характера, связан с раздражительностью, агрессивностью, конфликтностью. В его состав со значимыми нагрузками вошли с положительным знаком: фактор F по опроснику Кеттелла (беспечность, подвижность), спонтанная
агрессивность и раздражительность (по FPI), физическая и вербальная агрессия (по опроснику Басса – Дарки), а также соперничество (после смены знака «приспособление» на «соперничество»), стратегия в конфликте (по Томасу). Очевидно, что показатели раздражительности и агрессивности в этом факторе демонстрируют особенности межличностного
взаимодействия, характерные для респондентов данной выборки.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Наша гипотеза о том, что мужчины, осужденные за убийства, имеют значительные
отличия в интегральной индивидуальности по сравнению с мужчинами, не совершавшими
преступлений, подтвердилась. Были выявлены существенные различия по показателям
разноуровневых свойств интегральной индивидуальности у испытуемых обеих выборок.
2. Результаты позволяют сделать вывод о том, что в целом осужденные данной выборки существенно отличаются по показателям на интеллектуальном, личностном и социально-психологическом уровне интегральной индивидуальности. Большинство различий зафиксировано в эмоциональной и коммуникативной сферах. Осужденные обладают более
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низким уровнем интеллекта по сравнению с нормой. Они отличаются нестабильностью
эмоционального состояния, в большей степени подвержены изменению настроения по малейшему поводу, снижен контроль над эмоциями. Также следует отметить, что осужденным
свойственны невротичность, склонность впадать в депрессивное состояние, неуверенность,
подавленность настроения, пессимизм, конформность, пассивность в социальном плане.
3. Осужденные в своем поведении зачастую импульсивны, раздражительны, возбудимы. В межличностных контактах способны проявлять себя агрессивно, применяя физическую силу, а также угрозы по отношению к окружающим лицам. Агрессивное поведение
сопровождается чувством зависти, ненависти к окружающим, обиды за то, что жизнь несправедливо с ними обходится. Зафиксирован достаточно высокий уровень подозрительности, осторожности, недоверия по отношению к окружающим. Мы полагаем, что показатели обиды и подозрительности могут характеризовать личностные изменения в данной выборке осужденных под воздействием недружелюбной преступной среды в местах лишения
свободы, а также усугубляться по мере отбывания наказания в исправительной колонии.
4. Результаты исследования показывают, что осужденные в большинстве своем неудовлетворены прожитой частью своей жизни, ими в некоторой степени потерян смысл существования. Совершенное преступление одновременно является и следствием сложнейших,
внутренних, психологических причин и сильнейшим стресс-фактором для преступника.
Поэтому данной категории осужденных психологами должно уделяться особое внимание в
местах лишения свободы.
Таким образом, в исследовании предпринята попытка изучить и дополнить вопрос,
связанный с исследованием особенностей интегральной индивидуальности лиц, совершивших тяжкие преступления против личности. Полагаем, что полученные результаты вносят
определенный вклад в научное понимание психологических особенностей личности преступника, осужденного за убийство, открывают широкие возможности для психокоррекционной работы с ними в местах лишения свободы. На наш взгляд, психологическое воздействие на осужденных за убийство должно проводиться индивидуально и с учетом добровольного согласия. Необходимо предварительное изучение материалов уголовного дела,
мотивов совершенного преступления, личности осужденного, взаимоотношений с родителями и членами семьи, особенностей воспитания в семье и т. д.
Исследовательская точка зрения заключается в том, что в процессе психотерапевтической помощи с осужденным следует вести работу в следующем направлении: психологическое консультирование в экзистенциально-гуманистическом направлении, например по
технологии «роджерианского интервью»; разработка индивидуальных психокоррекционных программ с учетом результатов психодиагностики; работа над осознанием осужденным субъективных причин своего преступления; пересмотр значимости ее этапов и отдельных событий; работа над поиском смысла, принятия ответственности за свое самоосуществление.
Необходимо помнить о том, что сейчас, когда в современном обществе меняется взгляд
на личность и индивидуальность отдельного человека, идеи гуманизации должны находить
свое отражение в деятельности уголовно-исполнительной системы. К сожалению, карательная политика государства прошлых лет создала в сознании граждан жесткий стереотип
восприятия преступника как человека, достойного только наказания, порицания и даже отвергания. В этой связи возникает необходимость повышения психологической компетентности сотрудников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, просвещение по основным разделам криминальной и пенитенциарной психологии, разъяснение
психологических механизмов и мотивов преступного поведения.
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FEATURES OF THE INTEGRAL INDIVIDUALITY OF MEN CONVICTED OF SERIOUS CRIMES
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An attempt is made to study the phenomenon of integral individuality of a person
through the prism of criminal behavior that led to the commission of a serious criminal act.
The article considers the problem of the need to understand the complex inner world of the
criminal, which allows to reveal the specific deep mechanisms that cause the criminalization
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of the individual. Topical issues related to the identification of the features of the structure
of the integral personality of men convicted of serious crimes against the person and
serving criminal sentences in places of deprivation of liberty are formulated. It is stated
that the consideration and study of the phenomenon of integral individuality will allow us
to find the optimal research path that will allow us to reveal the peculiar, individual
characteristics of the criminal’s personality. The study revealed significant differences
between convicted and law-abiding citizens in the multi-level properties of integral
individuality, concerning the emotional and communicative spheres of the individual, as
well as life goals. Taking into account the revealed differences, a group of significant
factors characterizing internal psychological aspects that contributed to the commission of
a serious crime against a person is determined. The relevance of the study of the problem of
the integral individuality of convicts is confirmed, which allows us to outline new
guidelines for the implementation of psychological work in places of deprivation of liberty.
Further steps are proposed that contribute to the solution of research problems in the
theoretical and practical planes in the field of penitentiary problems.
Keywords: integral individuality, personality, criminal behavior, aggression, convicts,
serious crimes.
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИИ ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
И УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У СУПРУЖЕСКИХ ПАР
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Представлено изучение суверенности психологического пространства личности,
функции его границы и уровня субъективного контроля у супружеских пар с разным семейным стажем. В основу исследования положены современные методики Т. С. Леви,
С. К. Нартовой-Бочавер, используя которые, продолжается изучение феномена личностного пространства, его границ с точки зрения субъектно-средового подхода. Исследование психологической границы личностного пространства человека – тема, актуальная не
только в пределах отдельной личности, но и в проблематике семейных отношений. Семья – первичный элемент социального пространства, формирующего содержательные
характеристики личностного пространства человека, который в будущем, создавая свою
семью, сформирует такое пространство и у своих детей. В исследовании приняли участие супружеские пары с разным стажем семейной жизни: менее 7 лет и более 7 лет, всего
110 человек. Установлены различия в «суверенности социальных связей», нарушения
границ физического «Я», территориальной целостности семей с разным стажем жизнедеятельности. Данное исследование продолжает серию работ по изучению специфики психологического пространства личности не только у субъектов образовательной сферы
школы, вуза, но и у взрослых респондентов.
Ключевые слова: психологическое пространство личности, функции границы,
субъективный контроль, стаж семейной жизни.

Проблема супружеских отношений, семьи и ее функционирования остается актуальной
уже не одно десятилетие. Объясняется это в первую очередь тем, что институт семьи в последнее время переживает определенный кризис, который напрямую связан с изменением
содержания брачно-семейных отношений. Для того чтобы лучше адаптироваться к современным жизненным условиям, личность должна обладать самыми разными характеристиками (и семья здесь не исключение): самостоятельностью, автономностью и суверенностью. Личностное пространство существует естественно и не рефлексируется без возникновения проблемных ситуаций как у отдельной личности, так и в семье, оно «прозрачно» и
потому с трудом поддается описанию. «Угроза личностному пространству приводит к повышению его значимости, следствием чего является, с одной стороны, еще более настойчивая идентификация себя с пространством, а с другой стороны – толчок к общему восприятию мира через призму восприятия своего пространства» [1, 2]. Поэтому важнейшей характеристикой психологического пространства является целостность его границ, которая
также играет большую роль в семейных отношениях. Изучаемые феномены, особенно психологическое пространство личности, а также границы этого пространства достаточно
приоритетны в исследованиях в «субъектно-средовом подходе» [3].
Более полное определение семьи и брака, на наш взгляд, дает Л. Г. Харчев. Он определяет брак «как исторически меняющуюся социальную форму отношений между мужчиной
и женщиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую
жизнь и устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности. «Семья – это
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исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями
и детьми, как малой группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения» [4]. Соответственно, структурными характеристиками семьи являются
психологическое пространство и границы личности обоих супругов. Установлено, что границы мы начинаем «видеть», когда подвергаем себя или другого члена семьи опасности
или явно провоцируем своим поведением защитные реакции, не свойственные нам ранее.
Это все утрируется, если происходящее совершается в семье, между супругами. Однако
это очень сложная область исследования, включающая не одного человека, а представляющая собой уже малую группу.
Поэтому когда изучаешь семью, также обращаешь внимание на то, что «становление
психологических границ и развитие суверенности психологического пространства происходит в течение всей жизни человека» [5]. Кроме этого, психологическое пространство
подвижно и зависит от того, насколько сознательным, а значит, зрелым вступает человек в
брак, создавая семью [6].
Кроме психологического или личностного пространства, человек обладает и личной
территорией, очерченной телесностью, а также внешними атрибутами быта, привычек [7].
Как правило, если супруги имеют достаточно личного пространства и времени для себя, то
социально-психологический климат в семье благоприятный.
Для эффективного функционирования личности в социуме очень важным, на наш
взгляд, является ее способность выстраивать границы своего психологического пространства. Эти границы определяют специфику личностного взаимодействия с окружающим
миром, способность личности к автономии, аутентичности, избирательности. «Нарушение
психологических границ личности связано с ее неспособностью дистанцироваться во взаимодействиях» [8].
Существует также понятие «толщина (или проницаемость) психологических границ»,
представляющее собой важное личностное измерение, которое позволяет исследовать разные аспекты человеческой жизни [9]. Для тонких границ характерно большое количество
взаимосвязей и легкость проникновения во внутренний мир другого человека. «Толстые
границы характеризуются наличием барьеров в отношениях, которые связаны с такими
чертами человека, как закрытость, черствость в общении с другими» [9]. В браке люди с
разными типами психологических границ личности ведут себя по-разному. Для одних границы – лишь условность, такие люди не привязываются к другим или вещам, считая, что
гораздо безопасней не иметь ничего собственного. С другой стороны, есть люди с расширенными личностными границами, считающие своей собственностью все, что их окружает, от предметов до людей.
«Появлялось все больше доказательств того, что потребность в психологической суверенности представляет собой одну из наиболее существенных для человека, без удовлетворения которой он может потерять душевное равновесие и разрушить связи с другими людьми», – констатирует С. К. Нартова-Бочавер [10].
Способность и умение создавать и поддерживать собственные психологические границы, защищать их формируется уже в детстве, в процессе воспитания ребенка. В течение
всей жизни человека личностные границы могут подвергаться изменениям. И чаще других
ситуаций это заметно именно в семье, где границы пространства могут размываться, например, со-зависимыми отношениями между родственниками, когда еще в детстве воспитательные воздействия родителей были не согласованы или в силу проблемных взаимоот— 209 —
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ношений супруги специально пытаются решать свои проблемы, разрушая границы личности своих детей. Семейные пары, которые знакомы с понятием «психологическая граница
личности», придерживаются правил, пытаются сохранить здоровые психологические граСоответственно, мы предположили, что существуют особенности
ницы, умеют обозначать свое личное пространство и не нарушают чужое, им гарантированы успешные и продуктивные
семейные личности,
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Рис. 1. Среднегрупповые показатели уровня субъективного контроля: Ио – общая интернальность; Ип – интернальность
Рис.
1. Среднегрупповые
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в области болезни и здоровья.
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Наименее выражена в группе интернальность в области неудач (5,21), т. е. у этих респондентов средний уровень субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям. Такие люди в равной мере связывают свои неудачи как с внешними
обстоятельствами (влияние других, судьба), так и со своими личными качествами.
Во второй группе семейных пар со стажем супружеских отношений более 7 лет средние показатели распределились так: преобладает средний показатель по шкале общей интернальности (6,57), но он немного ниже. Также наиболее высокие баллы набраны по шкалам «интернальность в области неудач» (5,9) и «интернальность в области семейных отношений» (5,92). Средние показатели по этим шкалам свидетельствуют о том, что у респондентов, с одной стороны, преобладание чувства субъективного контроля по отношению к
отрицательным событиям и ситуациям в жизни (в том числе и семейной), а с другой –
склонность приписывать ответственность за подобные события другим людям, события
извне или считать результатами невезения.
Таким образом, при сравнении двух групп между собой наиболее сильные различия
выявлены по шкалам «интернальность в области достижений» (в группе 1 этот показатель
выше – 6,37 и 5,61) и «интернальность в области неудач» (показатель выше в группе 2 –
5,21 и 5,9). Однако эти различия не являются статистически значимыми.
Анализ результатов исследования уровня субъективного контроля (УСК) показывает,
что у обеих групп в большей степени выражен интернальный тип локус контроля, чем экстернальный. Этот тип проявляется в склонности человека приписывать результаты своей
деятельности внутренним факторам. Люди с преобладанием этого типа считают, что происходящие
с нимиот
события
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(компетентность, целезависят только
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устремленность и др.) и являются закономерным результатом их деятельности.
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исследования
психологического пространства семейных пар с разным стажем семейной жизни по методике «Суверенность психологичеДалее проведен анализ результатов исследования психологического
ского пространства личности». На рис. 2 представлены средние значения по шкалам в
группе
семей со стажем
более 7пар
лет вс браке.
пространства
семейных
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ве- 2
щей» (9,2 балла). Меньше балл по шкалам «суверенность территории» (8,3 балла) и «сувепредставлены средние значения по шкалам в группе семей со стажем более 7
ренность социальных связей» (5,0 балла). Самый низкий показатель выявлен по шкале «суверенность
ценностей» (4,1 балла). Соответственно, семейные пары со стажем более 7 лет
лет в браке.
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Рис. 2. Показатели средних значений измерений психологического пространства у семейных пар со стажем более 7 лет.
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пространства у семейных пар со стажем более 7 лет.

Примечания: СФТ – суверенность физического тела; СТ – суверенность территории;
211 —СП – суверенность привычек;
СВ – суверенность мира—
вещей;
СС – суверенность социальных связей; СЦ – суверенность ценностей.
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отличает высокая суверенность личных вещей, привычек и физического тела. Им свойственна свобода в выборе друзей и личных вещей, предметов быта. Они отстаивают свое физическое благополучие, территориальную свободу, привычки, стремятся к формированию
комфортного распорядка жизни и отдыха. Низкий показатель суверенности ценностей может быть связан с трансформацией отношений в диадной структуре, что со временем влечет за собой стирание психологических границ. Результат такой трансформации может
привести к тому, что супруги либо перенимают установки и ценности друг у друга, либо
один из них стремится навязать свое мировоззрение, а другой вынужден принять.
Далее представим средние значения, выявленные по этим же шкалам в группе семей со
стажем менее 7 лет в браке, представленные на рис. 3.
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В соответствии с задачами нашего исследования, был проведен
Из рисунка видно, что «суверенность физического тела» имеет высокую
сравнительный анализ особенностей психологического пространства личности
степень выраженности в семьях со стажем менее 7 лет и со стажем более 7 лет
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Из рисунка видно, что «суверенность физического тела» имеет высокую степень выраженности в семьях со стажем менее 7 лет и со стажем более 7 лет (10,7 и 11,5 балла), что
свидетельствует о периодических нарушениях границ физического «Я» со стороны ближайшего окружения в семье. «Суверенность территории» в обеих группах представлена
высокими баллами (8,3 и 9,1 балла), что показывает наличие территориальных границ их
личностного пространства.
Выявлена высокая степень суверенности в обеих группах с разным стажем семейной
жизни по шкале «суверенность мира вещей» (9,3 и 9,2 балла). Это соответствует тому, что
в семьях независимо от стажа семейной жизни наблюдается твердая уверенность в том, что
их вещи принадлежат только им.
Также для обеих групп семей, независимо от стажа семейной жизни, по шкале «суверенность привычек» наблюдается показатель, соответствующий средней степени выраженности (9,5 и 9,5 балла). Следовательно, семьи с разным стажем жизни в целом могут организовывать свою жизнь исключительно по своему желанию, но иногда комфортный для
них распорядок жизни вынужденно меняется под воздействием внешних факторов.
Шкала «суверенность социальных связей» психологического пространства имеет среднюю степень выраженности в обеих группах. Социальная жизнь семей с разным стажем
жизни, с одной стороны, достаточно свободная, но с другой – имеет внешний контроль.
И наконец, «суверенность ценностей» (5,0 и 4,1 балла) в обеих группах имеет низкую степень выраженности. Это указывает на ощущение недостаточной суверенности ценностей,
они не могут проявлять полную свободу вкусов и мировоззрения и вынуждены принимать
неблизкие им ценности.
Итак, общий уровень суверенности психологического пространства выше у семейных
пар со стажем менее 7 лет (51,6 балла). Уровень психологической суверенности в целом
связан с позитивной Я-концепцией, связанной с такими проявлениями социальной состоятельности человека, как образованность, профессиональная самореализация, переживание
осмысленности жизни, ориентация на социально активные формы преодоления препятствий. Кроме этого проявляется в переживании аутентичности собственного бытия, когда человек уверен в том, что он поступает согласно собственным желаниям и убеждениям, ощущении своей уместности в пространственно-временных ценностных обстоятельствах жизни, которые он создает или принимает.
С целью подтверждения предположений о наличии различий суверенности психологического пространства личности у супружеских пар с разным стажем семейной жизни был
осуществлен статистический анализ различий с помощью U-критерия Манна – Уитни
(табл. 1).
Та блица 1
Значимость различий суверенности психологического пространства
личности у супружеских пар с разным стажем семейной жизни
СВ
СП
СФТ
СЦ
СС
СТ

U-критерий Манна – Уитни
1329,000
1408,500
1472,000
1295,500
1067,000
1269,500

Уровень статистической значимости (p)
0,271
0,529
0,810
0,193
0,007
0,145

Примечание. СВ – суверенность вещей; СП – суверенность пространства; СФТ – суверенность физического тела; СЦ – суверенность
ценностей; СС – суверенность социальных связей; СТ – суверенность территории.
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Как видно из таблицы, статистически значимые различия выявлены по шкале «Суверенность социальных связей» (U = 1067,00, р = 0,007). Следовательно, семьи с разным стажем
семейной жизни имеют ощущения разной степени небезопасности физического пространства, на котором живет индивид или семья. Поэтому присутствует наличие уважения со стороны других к его личной собственности, распоряжаться которой может только он, а также разная степень свободы в выборе друзей и знакомых, которые могут не одобряться близкими.
Таким образом, на основании полученных данных мы можем сделать вывод, что общий показатель суверенности психологического пространства несколько выше в семьях со
стажем супружеской жизни менее 7 лет. В обеих группах общий уровень суверенности
психологического пространства соответствует средней степени выраженности. Можно сказать, что большинство семей оценивают степень своей суверенности как удовлетворительную, их психологическое пространство имеет достаточно прочные границы, что дает им
чувство относительной уверенности, безопасности мира. Семьи с различным стажем супружеской жизни в целом ощущают пространство как свое, присвоенное или созданное
ими самими, они имеют возможность контролировать и защищать все находящееся и возникающее внутри пространства. Однако обеспечить полную сохранность границ своего
психологического пространства не всегда могут.
Для выявления взаимосвязей выраженности функций границы Я с суверенностью психологического пространства и ее аспектами был проведен корреляционный анализ показателей методик «Психологическая граница личности» и «Суверенность психологического
пространства» при помощи критерия r-Спирмена.
В группе, куда вошли семьи со стажем супружеской жизни более 7 лет, взаимосвязей
между этими показателями выявлено не было. В семьях с семейным стажем менее 7 лет, обнаружена взаимосвязь между функцией границ и психологическим пространством (табл. 2).
Взаимосвязь показателей психологических границ и суверенности
психологического пространства в семьях со стажем менее 7 лет

ШКАЛЫ
ГР3
ГР6
ГР4

СФТ
0,216*
–
–

Та блиц а 2

СС
–
0,228*
0,303**

Примечание. ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05; СФТ – суверенность физического тела; СС – суверенность социальных связей; ГР3 – вбирающая
функция границы; ГР4 – отдающая функция границы; ГР6 – спокойно-нейтральная граница..

Вбирающая функция границы тесно связана с суверенностью физического тела
(r = 0,216; p ≤ 0,05). Это говорит о том, что внутреннее право человека на удовлетворение
своих потребностей позволяет попросить о помощи, открыто заявить о своей потребности,
активно стремиться к ее удовлетворению, напрямую связано с принуждением в осуществлении физиологических потребностей. Отдающая функция границы и спокойно-нейтральная тесно связаны с суверенностью социальных связей (r = 0,228; p ≤ 0,05). Это значит, что здесь выражено право иметь друзей и знакомых, которые могут не одобряться
близкими, а депривированность пространства представляет собой контроль над социальной жизнью человека. Все это связано с функцией выражать спокойное состояние человека, не мотивированного к активному взаимодействию с миром «здесь и теперь», с таким же
состоянием в мире (рис. 5).
Для выявления взаимосвязей функций границы и уровнем субъективного контроля был
проведен корреляционный анализ с помощью r-критерия Спирмена. В парах с семейным
стажем менее 7 лет были обнаружены следующие взаимосвязи (табл. 3).
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0,228*

СНФ

0,303**
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ВФ

положительная связь
отрицательная связь
Рис. 5. Значимые взаимосвязи функции границ и психологического пространства в семьях со стажем супружеских
отношений более 7 лет: СФТ – суверенность физического тела; ССС – суверенность социальных связей;
ВФ – вбирающая функция; ОФ – отдающая функция; СНФ – спокойно-нейтральная функция

Взаимосвязь показателей психологических границ и уровня
субъективного контроля в семьях со стажем менее 7 лет
ШКАЛЫ
ГР2
ГР6

ИН
0,367**
–

Та блица 3

ИС
–
0,247**

Примечание. ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05; ИН – шкала интернальности в области неудач; ИС – шкала интернальности в области семейных
отношений; ГР2 – проницаемая функция границы; ГР6 – спокойно-нейтральная граница.

Итак, интернальность в области неудач напрямую связана с проницаемой функцией
границы, т. е. чем сильнее человек уверен в себе и испытывает доверие к другому, тем
выше его склонность обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и неудачах.
Также интернальность семейных отношений имеет взаимосвязь со спокойно-нейтральной функцией границы, чем интенсивнее человек склонен брать на себя ответственность за
свою жизнь в целом, тем более спокоен и нейтрален он по отношению к происходящим в
мире событиям.
В семьях, где стаж жизни выше 7 лет, была выявлена отрицательная взаимосвязь общей интернальности с проницаемой функцией границы (табл. 4).
Взаимосвязь показателей психологических границ и уровня
субъективного контроля в семьях со стажем более 7 лет
ШКАЛЫ

ГР2

ИО

–0,305*

Та блица 4

Примечание. * p ≤ 0,05; ИО – шкала общей интернальности; ГР2 – проницаемая функция границы.

Шкала общей интернальности отрицательно коррелирует с проницаемой функцией
границы. Следовательно, человек с высоким уровнем «пропускной» способности психологической границы личности и подверженный воздействиям извне, характеризуется низким
уровнем субъективного контроля. Он выражается в том, что все значимые события в жизни
семьи рассматриваются как результат случая или действия других (рис. 6).
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Рис. 6. Значимые взаимосвязи функции границ и субъективного контроля в семьях со стажем супружеских отношений
менее 7 / более 7 лет: ПФ – проницаемая функция границы; СНФ – спокойно-нейтральная функция границы;
Рис. 6. Значимые
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функции ИС
границ
и субъективного
контроля
ИН – интернальность
в области неудач;
ИО – общая интернальность;
– интернальность
в семейных отношениях

в семьях со стажем супружеских отношений менее 7 / более 7 лет.

обозначения:
ПФ – проницаемая
функцияи границы;
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суверенностью психоСНФ
–
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функция
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–
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критерия
ИО – общая интернальность; ИС – интернальность в семейных отношениях.
Спирмена. В парах с семейным стажем менее 7 лет были обнаружены следующие взаимосвязи (табл. 5):

Для

выявления

взаимосвязей

уровня

субъективного

контроля

и

Та блиц а 5
Взаимосвязь
показателей уровня пространства
субъективного контроля
и суверенности
суверенностью
психологического
был проведен
корреляционный
психологического пространства в семьях со стажем менее 7 лет

анализ
с помощью критерия
семейным стажем
ШКАЛЫ
ИМ r – Спирмена.
ИМ В парах сИЗ
ИЗ менее 7
СС

0,352**

–

–

СВ
СФТ

–
–

–
–

0,440**
–

–
–
–
–0,309*
Таблица

лет были
взаимосвязи
(табл. –5):
СТобнаружены следующие
–
0,296*

Примечание. ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05; СС – суверенность социальных связей; ИМ – интернальность в области межличностных отношений;
Взаимосвязь
показателей
уровня
субъективного
контроля
и суверенности
СТ – суверенность
территории;
ИЗ – шкала интернальности
в отношении
здоровья и болезни;
СВ – суверенность
мира вещей; СФТ –
суверенность физического
тела.
психологического пространства в семьях со стажем менее 7 лет

ШКАЛЫ

ИМ

ИМ

ИЗ

ИЗ

Шкала интернальности в области межличностных отношений имеет связь с суверенСС(r = 0,352;
0,352**
– утверждать,
– чем выше шкала
ностью социальных связей
p ≤ 0,01),–мы можем
СТмежличностных
–
0,296* тем– выше способность
–
интернальности в области
отношений,
поддержиСВ межличностные
–
–
0,440**
–
вать, углублять и развивать
отношения.
Также мы видим,
что шкала интернальности в областиСФТ
межличностных
с суверенностью терри– отношений
– имеет– связь –0,309*
тории (r = 0,296; p ≤ 0,05). Следовательно, чем благоприятнее взаимоотношения между
парами в семье, тем комфортнее и безопаснее находиться в одном пространстве, на одной
территории.
Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни имеет связь с суверенностью
мира вещей (r = 0,440; p ≤ 0,01). Можно сказать, что чем выше у индивида ответственность
за здоровье, тем больше он уделяет внимания личной собственности. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни имеет отрицательную взаимосвязь с суверенностью
физического тела (r = –0,309; p ≤ 0,05), следовательно, чем выше ответственность за здоровье, тем реже человек находится в переживании дискомфорта, вызванного прикосновениями, принуждением в удовлетворении его физиологических потребностей.
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В семьях со стажем выше 7 лет была выявлена отрицательная взаимосвязь между интернальностью в области межличностных отношений и суверенностью мира вещей (табл. 6).
Взаимосвязь показателей психологических границ и уровня
субъективного контроля в семьях со стажем более 7 лет
ШКАЛЫ
СВ

Та блица 6

ИМ
–0,313*

Примечание. * p ≤ 0,05; ИМ – интернальность в области межличностных отношений; СВ – суверенность мира вещей.

Шкала интернальности в области межличностных отношений имеет отрицательную
взаимосвязь с суверенностью мира вещей (r = –0,313; p ≤ 0,05). Следовательно, чем больше
выражена интернальность в области отношений, тем меньше уважение к личной собственности человека (рис. 7).
Таким образом, результаты эмпирического исследования позволяют нам увидеть различия по шкале «суверенность социальных связей». Так, в семьях со стажем менее 7 лет этот
показатель выше, а семейные пары со стажем супружества более 7 лет отличаются высокой
суверенностью личных вещей, ценностей, привычек и социальных связей. Способность
контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство развита достаточно слабо.
Супружеские пары со стажем менее 7 лет могут отстаивать свои ценностные установки, привычки, сами создают комфортный для себя распорядок. Также способность контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство развита на среднем
уровне. Отношения
этих пар могут приводить
к отчужденности
и иметь симбиотическую
Шкала уинтернальности
в области
межличностных
отношений имеет
зависимость.
Мы установили, что
в обеих группах
наблюдается периодическое
отрицательную
взаимосвязь
с суверенностью
мира вещейнарушение
(p ≤ 0,05;границ
r = -313).
физического «Я» со стороны ближайшего окружения. «Суверенность территории» в обеих
Следовательно,
чем больше
выражена
интернальность
в области
отношений,
группах
также имеет высокие
показатели,
что свидетельствует
о наличии
территориальных
границ
личностных
пространств.
темих
меньше
уважение
к личной собственности человека (рис. 7).

ИЗ

ИМ
0,352**
0,296*

СС

–0,313*

СТ

0,404**

СВ

–0,309*

СФ

положительная связь
отрицательная связь
Рис. 7. Значимые взаимосвязи суверенности психологического пространства и субъективного контроля
Рис. 7. Значимые взаимосвязи суверенности психологического
в семьях со стажем супружеских отношений менее 7 лет / более 7 лет: ИМ – интернальность в межличностных
пространства
и субъективного
контроля
семьях
со стажем
супружеских
отношениях;
ИЗ – интернальность
в отношении здоровья
и болезни;в СС
– суверенность
социальных
связей;
СТ – суверенность территории;
СВ
–
суверенность
мира
вещей;
СФ
–
суверенность
физического
тела.
отношений менее 7 лет/ более 7 лет.

Условные обозначения: ИМ – интернальность в межличностных отношениях; ИЗ – интернальность
—
в отношении здоровья и болезни; СС—– 217
суверенность
социальных связей; СТ – суверенность
территории; СВ – суверенность мира вещей; СФ – суверенность физического тела.
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Итак, в семьях, независимо от стажа семейной жизни, наблюдается твердая уверенность в том, что их вещи принадлежат только им и они вольны распоряжаться этими вещами по своему усмотрению. Также для обеих групп, независимо от стажа семейной жизни,
характерна довольно высокая степень выраженности «суверенности привычек».
Пары с разным стажем семейной жизни в целом могут организовывать свою жизнь исключительно по своему желанию, но иногда комфортный для них распорядок жизни вынужденно меняется под воздействием внешних факторов.
Также исследование показало, что социальная жизнь семей с разным стажем жизни, с
одной стороны, достаточно свободная, но с другой – имеет внешний контроль. Присутствует ощущение недостаточной суверенности ценностей, они не могут проявлять полную свободу вкусов и мировоззрения и вынуждены принимать неблизкие им ценности.
Семьи с разным стажем имеют ощущения разной степени небезопасности физического
пространства, на котором находится семья или ее отдельный член, наличие уважения со
стороны других к его личной собственности, распоряжаться которой может только он, а
также разную степень свободы в выборе друзей и знакомых, не одобряемых близкими.
Семьи с супружеским стажем менее 7 и более 7 лет в целом ощущают пространство
как свое, присвоенное или созданное ими самими, они имеют возможность контролировать
и защищать все находящееся и возникающее внутри такого пространства, но обеспечить
полную сохранность его границ они не могут.
В семьях с семейным стажем менее 7 лет обнаружена взаимосвязь функции границ и
психологического пространства:
– вбирающая функция границы тесно связана с суверенностью физического тела, т. е.
внутреннее право человека на удовлетворение своих потребностей, позволяющее попросить о помощи, открыто заявить о своей потребности, активно стремиться к ее удовлетворению;
– отдающая функция границы и спокойно-нейтральная тесно связаны с суверенностью
социальных связей, т. е. суверенность таких связей выражает право иметь друзей и знакомых, которые могут не одобряться близкими.
Интернальность в области неудач напрямую связана с проницаемой функцией границы. Мы можем утверждать, что в случае неудач и неприятных ситуаций индивиды в паре
могут позволить своим «Я» слиться с миром, продолжать испытывать уверенность в себе и
испытывать доверие друг к другу.
Также интернальность семейных отношений имеет взаимосвязь со спокойно-нейтральной функцией границы, поэтому чем выше уровень ответственности индивидов в семье,
тем спокойнее и гармоничнее отношения в этой семье.
Отличительной особенностью семейных пар со стажем более 7 лет является отрицательная взаимосвязь общей интернальности с проницаемой функцией границы. Шкала интернальности в области межличностных отношений имеет связь с суверенностью социальных связей, а это значит, что чем выше шкала интернальности в области межличностных
отношений, тем выше способность поддерживать, углублять и развивать межличностные
отношения.
Результаты эмпирического исследования показывают, что чем благоприятнее эмоциональный климат между парами, тем комфортнее и безопаснее находиться в одном пространстве, на одной территории. Также мы отмечаем, что чем больше выражена интернальность в области отношений, тем меньше уважения к личной собственности человека, чем
выше у индивида ответственность за здоровье, тем больше уважения и внимания к личной
собственности он получает, тем реже он находится в переживании дискомфорта в своей
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семье. Соответственно, установлено, что разные психологические показатели являются
значимыми в соблюдении границ и суверенности пространства личности в супружеских
парах.
Таким образом, в целом результаты не противоречат имеющимся в науке сведениям и
позволяют дать обоснованную интерпретацию особенности личностного пространства,
функции границы и уровня субъективного контроля у пар с разным семейным стажем.
В дальнейшем исследования будут продолжены и с другими группами респондентов и
диагностическим инструментарием. Например, в дополнение к этим показателям интересно
изучить особенности я-реального и я-идеального или социальной фрустрированности во взаимосвязи с функцией границы личностного пространства у разных возрастных групп.
Полученные результаты имеют значимость для развития психологического консультирования, психокоррекции в области семейной психологии, при оказании помощи семейным парам, нуждающимся в активизации собственных психологических ресурсов с целью
сохранения границ и суверенности психологического пространства личности.
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THE SPECIFICS OF THE FUNCTION OF THE BOUNDARY OF PERSONAL SPACE AND THE LEVEL
OF SUBJECTIVE CONTROL IN MARRIED COUPLES
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The article presents the study of the sovereignty of the psychological space of the
individual, the function of its boundary and the level of subjective control in married
couples with different family experience. The research is based on the modern methods of
T. S. Levy, S. K. Nartova-Bochaver, using which we continued to study the phenomenon of
personal space, its boundary from the point of view of the subject-environment approach.
The study of the psychological boundary of a person’s personal space is a topical topic not
only within the individual, but also in the problems of family relations. The family is the
primary element of the social space that forms the content characteristics of the personal
space of a person who in the future, creating his family, forms such a space for his children.
The most important characteristic of psychological space is the integrity of its boundaries.
The presence of a holistic psychological space plays an important role in family
relationships. The study involved married couples with different experience of family life:
less than 7 years and more than 7 years, a total of 110 people. Differences in the
«sovereignty of social ties», violations of the boundaries of the physical «I», the territorial
integrity of families with different life experience are established. This study continues a
series of studies on the specifics of the psychological space of the individual not only in the
subjects of the educational sphere of school, university, but also in adult respondents.
Keywords: psychological space of the individual, functions of the border, subjective
control, experience of family life.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНОМЕНА СИНЕСТЕЗИИ ПРИ ОСВОЕНИИ
МНЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
К. А. Морнов, Е. В. Мирошниченко, Н. И. Шмонина
Братский государственный университет, Братск
Рассматривается проблема разработки и апробации комплекса мнемотехнических
приемов «Синестет» в рамках внедрения в образовательный процесс школ и вузов
учебного курса «Основы мнемотехники». Проблема обучения мнемотехникам является
актуальной для отечественной и зарубежной психолого-педагогической науки и образовательной практики, так как воспроизведение большого количества учебной (научной) информации требует использования ресурсов памяти обучающихся, а на фоне
имеющегося дефицита специальных методик и техник запоминания данный процесс
становится неэффективным. Теоретической основой исследования являются работы в
области нейропсихологии, психофизиологии, нейропедагогики, нейродидактики. Особое внимание уделено изучению феномена синестезии. Результатом внедрения комплекса мнемотехнических приемов «Синестет» является развитие у обучающихся умения и готовности активизировать визуальную, аудиальную и кинестетическую память
при восприятии, сохранении, переработке и воспроизведении учебной информации.
Высокие результаты достигают обучающиеся, которые проявляют творческую активность и создают персональные системы более рациональной работы памяти на основе
учета особенностей функционирования собственной модальности внутреннего опыта
(репрезентативной системы).
Ключевые слова: нейропсихология, нейродидактика, мнемотехники, синестезия,
синестетические способности, модальность внутреннего опыта, обучающиеся.

В 1988 г. для обозначения междисциплинарной области, существующей на пересечении нейронаук, педагогики и психологии, Герхардом Прайсом вводится термин «нейродидактика». Данное научное направление разрабатывает вопросы организации педагогических условий, повышающих эффективность процесса обучения. Основанием упомянутых
выше условий выступают результаты исследований функционирования структур головного
мозга и нервной системы [1].
В России нейродидактика, в рамках более широкой научной области – нейропедагогики, начинает активно заявлять о себе в 90-х годах ХХ в. и связана с трудами Т. В. Ахутиной, В. А. Москвина, Н. В. Москвиной, В. Д. Еремеевой, Т. П. Хризман, А. С. Потапова,
А. Л. Сиротюк и др. Фундаментальными основами нейродидактики можно считать работы
отечественных физиологов П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, И. М. Сеченова и др.; психофизиологов Э. А. Голубевой, В. Д. Небылицына, Б. М. Теплова, Н. Н. Трауготт и др.; нейропсихологов А. Р. Лурия, Ю. М. Микадзе, Л. Ю. Московичюте, Е. Д. Хомской, Л. С. Цветковой и др.
В настоящее время нейродидактика развивается и в рамках национальной технологической инициативы «Нейронет» (направление Нейрообразование – система образования,
опирающаяся на закономерности и использование нейрокогнитивных механизмов памяти,
приобретение новых знаний, обучение, а также на данные об индивидуальных предрасположенностях человека и пластичности мозга, на применение нейрокомпьютерных интерфейсов, элементов виртуальной и дополненной реальности, гибридного интеллекта).
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В связи с этим одной из основных задач нейродидактики можно считать разработку
технологий, оптимизирующих процесс обучения путем создания методик и приемов более
рационального, эффективного использования ресурсов памяти обучающимися.
Также актуальность разработки указанных выше методик обусловлена следующей проблемой педагогической практики: обучающимся школ и вузов предлагается (точнее, от них
требуется) запоминать большие объемы информации, а специальным приемам и техникам
запоминания (в том числе применительно к конкретному учебному предмету или дисциплине) не учат. В итоге современные обучающиеся:
– не умеют квалифицированно (рационально) пользоваться собственной памятью. Проведенные нами в 2016–2020 гг. опросы школьников и студентов вузов показывают, что самым популярным (вернее, доступным) способом запоминания учебной информации является многократное ее повторение или попросту «зубрежка»;
– имеют высокий уровень стресса, вызванный информационной перегрузкой как учебной, так и информацией, поставляемой СМИ, социальными сетями, различными мессенджерами (в т. ч. информацией идеологической, дискредитирующей традиционные морально-нравственные ценности, навязывающей деструктивные интересы и потребности).
Обозначенную выше проблему, по нашему мнению, возможно решить посредством
внедрения в образовательный процесс школ и вузов учебного курса «Основы мнемотехники» (от греч. mneme – память и technos – искусство) – совокупность практических приемов
и способов, облегчающих запоминание информации путем образования искусственных ассоциаций [2].
Основатель психологического института при МГУ им. М. В. Ломоносова Г. И. Челпанов дал точное определение сущности мнемотехники: «Искусство запоминания. Главная
задача этого искусства заключается в том, чтобы указать способы для запоминания в короткое время такого большого числа данных, которое без каких-либо вспомогательных приемов было бы очень затруднительно, а иногда и совсем невозможно запомнить» [3].
По данным Г. И. Челпанова, мнемонику (мнемотехнику, термины равнозначны) в качестве обязательного предмета вводили в учебные планы некоторых российских школ и гимназий XIX в. (например, система Рефентлова), причем польза от этого предмета была очевидна. «По заявлению лиц, бывших свидетелями применения этой системы, результаты
были неожиданными: дети усваивали правила мнемотехники с большим интересом и применяли с таким успехом, что могли быстро запомнить хронологические даты, цифры из географии, истории и т. п.» [3, с. 661].
К началу ХХ в. в России появляется значительное количество учебников, пособий и
руководств как по общей мнемонике, так и по изучению при помощи мнемотехник различных предметов (истории, географии, математики и др.), большинство из которых, к сожалению, не сохранилось до нашего времени. В советский период мнемотехника находилась
под неофициальным запретом (наряду с генетикой и кибернетикой, которые находились
под запретом официальным), поскольку была объявлена «бессмысленной интеллектуальной эквилибристикой». Только в конце XX в. в нашей стране, после почти векового перерыва, вновь стали выходить книги, посвященные мнемотехникам [2].
Опыт проведения курсов по проблемам развития памяти как авторов настоящей статьи,
так и других исследователей в области психологии памяти и мнемоники (О. Л. Подлиняев
[2], И. Ю. Матюгин [4], М. А. Зиганов, В. А. Козаренко [5] и др.) для школьников, студентов и педагогов показывает, что успешность освоения мнемотехник зависит, конечно, в
первую очередь от личного интереса и систематических тренировок по предложенным методикам. Однако особо высокие результаты достигают те обучающиеся (обычно это 10–
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20 % от группы), которые проявляют творческую активность и создают собственные системы более рациональной работы памяти (вырабатывают индивидуальные эффективные методы и приемы запоминания информации), включающие:
– развитую способность оперативно переводить язык знаков (вербально-знаковую информацию) на язык образов (и обратно) в тех случаях, когда запоминание знаков, слов,
символов вызывает трудности. Другими словами, обучающиеся умеют создавать «мыслеобразы» – уникальные ментальные конструкции, объединяющие деятельность первосигнальных и второсигнальных процессов мозга [2];
– более полный учет собственных нейропсихологических особенностей, в частности,
ведущего сенсорного канала восприятия и обработки информации – модальности внутреннего опыта: визуальной, аудиальной, кинестетической и, соответственно, доминирующего
вида памяти.
В основе создания обучающимися персональных систем более эффективной работы
мнемических функций лежат осваиваемые ими закономерности и эффекты памяти
(П. П. Блонский, Л. С. Выготский, П. И. Зинченко, Э. Йенш, Ж. Пиаже, А. Р. Лурия, Т. Рибо,
Г. Эббингауз [6] и др.).
Таким образом, обучающимся для успешного освоения мнемотехник нужно не только
развитое умение устанавливать искусственные ассоциации с запоминаемым учебным материалом, как писал У. Джемс: «Искусство хорошей памяти – это искусство сотворения многочисленных и разнообразных связей с любыми сведениями, которые мы хотим запомнить» [7, c. 46], а также умение использовать при этом все модальности своего внутреннего
опыта (репрезентативные системы).
В начале экспериментальной работы (сентябрь 2018 г.) года была проведена констатирующая диагностика ведущей модальности внутреннего опыта у старших школьников
9–11-го классов (51 человек, 15–17 лет, МБОУ «СОШ № 26 г. Братска, «Лицей № 1 г. Братска») и у студентов 1–2-го курса ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
(54 человека, 18–20 лет, будущие психологи образования и социальные педагоги). Общее
количество участников исследования составило 105 человек.
В качестве психодиагностической методики был выбран тест «Определение модальности внутреннего опыта» (авт. О. Л. Подлиняев) [2], который специально был разработан
для оценки и дальнейшего учета в учебной или профессиональной деятельности доминирующей репрезентативной системы участников курсов по мнемотехникам. Так как данный
тест, по нашему мнению, наиболее полно отвечает цели исследования, мы посчитали его
применение достаточным для констатирующей и итоговой диагностики, оценки эффективности данной работы.
Тест «Определение модальности внутреннего опыта» основан на субъективных оценках степени воспроизводимости представлений внутреннего опыта человека. Несмотря на
то, что он носит интроспективный характер, тест позволяет достаточно точно и быстро, в
рамках одного урока определить доминирующую репрезентативную систему обучающихся. Также тест профессора, доктора педагогических наук О. Л. Подлиняева многократно
апробирован в педагогической практике, он состоит из 6 групп представлений (в каждой
группе по 5 примеров), которые относятся к визуальным, аудиальным и кинестетическим
(двигательным, осязательным, обонятельным и вкусовым) переживаниям. Респондентам
предлагается воспроизвести последовательно группы представлений и в графе «баллы»
поставить себе оценку по пятибалльной шкале, руководствуясь определенными критериями (представлены ниже в табл. 1).
Анализ результатов констатирующей диагностики позволил сделать следующие выводы:
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– большинство обучающихся – 63 участника (60 %) имеют в качестве ведущей модальности визуальную (включает в себя весь опыт внутреннего мира, связанный со зрением).
Визуальную модальность обеспечивает зрительная память, которая связана с запоминанием, сохранением и воспроизведением зрительных образов. В беседах преобладание визуальной модальности участники курсов объяснили привычкой просмотра разного рода видеоконтента (фильмы, блоги, ролики, соц. сети и т. п.) в интернете и по телевидению как в
образовательных целях, так и в свободное от учебы время;
– к числу наименее распространенных в качестве ведущих модальностей у участников
курсов относятся аудиальная и кинестетическая. Соответственно, аудиальная модальность
включает опыт внутреннего мира, связанный со слухом, обеспечивается слуховой памятью,
которая позволяет запоминать, сохранять и вспоминать звуки. На этапе констатирующей диагностики аудиальная модальность в качестве ведущей была выявлена лишь у 15 обучающихся (14,3 %);
– в свою очередь, кинестетическая модальность, охватывающая опыт внутреннего мира,
связанный с движением и осязанием, обеспечиваемая сложной совокупностью таких видов
памяти, как двигательная, осязательная, обонятельная и вкусовая, в качестве ведущей была
диагностирована менее чем у трети участников – 27 человек (25,7 %). Заметим, что мнемическая деятельность кинестетической модальности наименее активизируется на учебных занятиях в школах и вузах. Результаты констатирующей диагностики представлены в табл. 1.
Результаты констатирующей диагностики ведущей модальности
внутреннего опыта участников курсов «Основы мнемотехники»
Модальность
внутреннего опыта
(ср. оценки в баллах)

Старшие школьники
(9–11-й класс)
Констатирующая
диагностика
4,3
2,7
2,9

Студенты вуза
(1–2-й курс)
Констатирующая
диагностика
4,2
2,8
3

Та блица 1

Ведущая модальность
внутреннего опыта

Визуальная
63 участника (60 %)
Аудиальная
15 участников (14,3 %)
Кинестетическая
27 участников (25,7 %)
Критерии оценки в баллах:
5 – представление, воспроизводимое из памяти, по своей яркости, насыщенности, точности и фрагментарности приближается к реальному восприятию, оно легко оживает в воображении так, как будто вы его
действительно видите, слышите или чувствуете;
4 – представление воспроизводится без особых усилий, но не очень четкое и реальное;
3 – представление воспроизводится, но с трудом, оно нечеткое («размытое»), смутное, ускользающее;
2 – представление воспроизводится очень плохо или почти не актуализируется, исчезает;
1 – представление вообще не воспроизводится

В целом анализ первичных данных позволяет говорить об актуальности развития в
образовательном процессе синестетической модальности (синестетических способностей)
у обучающихся – умения и готовности активизировать все модальности собственного внутреннего опыта, задействовать ресурсы визуальной, аудиальной и кинестетической памяти
при восприятии, сохранении, переработке и воспроизведении учебной информации.
Синестезия (от греч. synaisthesis – соощущение, совосприятие) – нейропсихологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе (например, звуковые переживания при восприятии цвета – «цветной слух») [4, 8]. Синестет – индивидуум, переживающий подобный опыт. По словам А. Р. Лурия, в рудиментарной форме синестезия присуща
большинству людей [6].
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Синестеты способны реально ощущать прикосновение, вкус, запах, тепло или холод
звука и цвета. К примеру, сине-зеленые цвета могут вызывать ощущения холода, в то время
как желто-оранжевые оттенки – ощущения тепла. Синестетами были композиторы
Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов, художники
И. И. Левитан, М. К. Чюрленис, шахматист А. А. Алехин, поэт А. Рембо, обладавшие феноменальной памятью [2].
Феномен синестезии начинают научно исследовать с 1812 г. (немецкий врач Сакс),
Г. Т. Фехнер (1876 г.), Ф. Гальтон (1880 г.), К. Г. Юнг (1912 г.). В XX в. исследования продолжает Ч. Осгуд, подчеркивая основу феномена синестезии в разработке метода семантического дифференциала; с 1980-х гг. по настоящее время Л. Маркс, Р. Сайтовик, Д. Грей и
Д. Иглман. В России исследованием феномена синестезии и разных его форм занимались
А. В. Алексеева, А. А. Заиченко, М. В. Картавенко, Л. П. Прокофьева и др. [9–11].
Обобщая данные, полученные в трудах, указанных выше нейробиологов, психологов,
искусствоведов и др. исследователей, можно сделать следующие значимые для данной работы выводы: синестезия не является психическим расстройством; исследования синестезии продолжаются в целях изучения процессов восприятия и познания; восприятие синестетов пространственно расширенно, целостное, обобщенное и последовательное; синестезия сопровождается положительными эмоциональными переживаниями (реже нейтральными), способствует становлению творческих способностей и повышению мнемических функций; синестетические способности можно развивать.
С 2018 по 2021 г. в рамках проводимых курсов, посвященных основам мнемоники, был
апробирован разработанный комплекс мнемотехнических приемов «Синестет». Цель комплекса – развитие синестетических способностей у обучающихся для более эффективного
запоминания учебной информации.
Для разработки комплекса мнемотехнических приемов использовались работы Л. Маркса, Д. Иглмана, М. Сайнс, К. Коха, Р. Сайтовика, А. В. Алексеевой, А. А. Заиченко и
М. В. Картавенко, Л. П. Прокофьевой, исследовавших разнообразные формы феномена синестезии и методы их применения [12].
Освоение комплекса приемов «Синестет» предлагалось старшим школьникам 9–11-го класса и студентам 1–2-х курсов, всего – 105 обучающихся (описание выборки представлено выше).
В течение 2 месяцев (2 занятия в неделю по 2 академических часа, всего 20 занятий).
Освоение обучающимися комплекса приемов «Синестет» проводилось совместно с изучением основных методов мнемоники: метода ассоциативных связей; метода «Мест» для запоминания текстов; эйдотехники (для запоминания стихотворений); метода запоминания
числовой информации и математических (химических, физических) формул, исторических
дат; метода запоминания иностранных слов (на примере английского языка); вербально-логических методов, вспомогательных упражнений для развития произвольного внимания,
образного мышления, творческого воображения.
В рамках освоения комплекса мнемотехнических приемов «Синестет» обучающимся
предлагалось наполнять мысленный образ представляемого предмета или явления ассоциативными соощущениями по схеме: организую (структурирую) пространство/место (для
запоминания) – «вижу» – «слышу» – «чувствую». Таким образом, по нашему мнению, для
запоминания информации обучающиеся более активно задействуют модальности внутреннего опыта – визуальную, аудиальную и кинестетическую.
Также овладение приемом «Синестет» предполагает внутреннюю (на уровне сознания)
проработку (представление) обучающимися следующих видов ассоциативных соощущений:
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– графемно-цветовые соощущения. Представление цветными букв, цифр, слов и других графем, затем ассоциирование запоминаемого материала (например, терминов, формул
с определенным цветом. Кроме того, для запоминания формул обучающимся предлагался
метод «Алфавит», «…позволяющий представлять буквы (в том числе латинские) в виде
хорошо знакомых или же, наоборот, фантастических образов, насыщенных разными цветами, теплом или холодом, звучащими и движущимися [9, с. 95]);
– порядково-лингвистическая персонификация (понятийные последовательности – порядковые числительные, исторические даты, географические данные, термины и функции
(в том числе алгебраические) ассоциируются как с известными историческими личностями, учеными, писателями, путешественниками, так и со своими знакомыми (допускаются
ассоциации с известными артистами, животными, растениями, видами искусств, явлениями природы)). Ниже приведем пример запоминания алгебраической формулы – tg сумма
двух элементов:
tg  tg
tg     
1  tg  tg 
(мнемонический сюжет придуман группой обучающихся МБОУ «СОШ № 26 г. Братска)
танго (tg) танцуют Альберт (α) и (+) Берта (β), они мои соседи сверху (числитель). Им стало скучно у себя, и они решили спуститься (знаменатель) ко мне (1). Мне это не понравилось, и я их выгоняю (–), после чего Альберт и Берта решают размножиться (х).
Вместе с порядково-лингвистической персонификацией на курсах прорабатывалась локализация последовательностей (числовые формы) – способность, склонность некоторых
синестетов видеть (обучающимся предлагалось представить) числовые, математические и
др. последовательности в пространстве вокруг себя в форме числовых линий или ментальных карт;
– совосприятие (объединение, дополнение) звука и цвета (хроместезия), визуализация
звуков (фонем), «цветовой слух». Обучающимся предлагалось представить, вообразить появление приятного цветового фона (цветных волн, лучей, полос) при слушании музыки,
цитат, отрывков из литературных произведений, при запоминании звучания иностранных
слов и фраз, стихотворений (на родном языке). Выполнение описываемого приема начиналось с установления обучающимися ассоциаций между звучанием инструментальных мелодий, звуков природы, бытовых шумов с различным цветовым фоном;
– кинестетико-слуховые соощущения (школьникам и студентам предлагалось «озвучивать (наделить звуком)», «услышать» запоминаемые (представляемые или наблюдаемые
реально) движущиеся предметы или явления, различные динамические физические, химические и др. процессы, не сопровождающиеся реальными звуками;
– акустико-тактильные соощущения. Выполнение данного приема целесообразно разделить на две части. Первая часть состоит в том, что обучающимся предлагалось запоминать учебную информацию (в аудиальной форме: прослушивание записей, уроков, лекций, литературных
произведений в процессе занятий физкультурой, выполнения домашних обязанностей, прогулки, в том числе в школу или вуз). Вторая часть приема осваивалась на тренинге и заключалась в
попытке установить ассоциативные связи между звучанием запоминаемых слов, фраз, выражений (в том числе на иностранном языке), терминов, исторических дат и др. учебной информацией, переведенной в образную форму с различными воображаемыми ощущениями в частях тела
(в основном связанных с чередованием напряжения-расслабления мышц, телесных ощущений,
связанных с выполнением привычных действий и здоровыми привычками);
– лексико-гастические (вкусовые) соощущения (обучающимся предлагалось устанавливать, добавлять вкусовые ассоциации к переведенной в образную форму вербально-знако— 227 —
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вой информации). Продуктивной тренировкой этого мнемотехнического приема является
воссоздание вкусовых ассоциаций (вкуса любимых продуктов) при прослушивании мелодий, песен, чтения книг и др.;
– ольфакторно-цветовые соощущения. Выполнение данного приема также осуществлялось в два шага. Шаг первый – попытаться установить ассоциативную связь между цветом и соответствующим, по мнению участника, ему запахом. Обучающимся в качестве
основы для тренировки были предложены цвета солнечного спектра (радуги), затем добавляли белый, черный, серый, коричневый и фиолетовый. Второй шаг – к запоминаемой
учебной информации (в образной ее форме, наполненной основными цветами и их оттенками – красным, желтым, зеленым, синим и др.) обучающиеся добавляли ольфакторные
ассоциации, связанные с запахами любимой еды, природы, цветов, духов;
– ольфакторно-звуковые соощущения. Обучающимся для выполнения данного приема
сначала предлагалось попытаться установить ассоциативную связь между звуками природы (пение птиц, шум моря, дождя, шелест листьев), музыкальных инструментов (звук
скрипки, фортепиано, флейты) с соответствующими, по их мнению, запахами. Затем к запоминаемой учебной информации («закодированной» прежде образной формой) добавлять
по примеру приема, описанного выше, ольфакторные ассоциации.
Продуктивной тренировкой представленных выше приемов может служить разработанное упражнение «Ассоциация в минуту» (участникам предлагаются карточки с изображением предметов, явлений природы, животных, знаков, символов и т. п., за одну минуту необходимо дать как можно больше ассоциаций, представляющих разные модальности).
В целях обеспечения дальнейшего педагогического сопровождении обучающихся со стороны МБОУ «СОШ № 26» и «Лицей № 1» г. Братска проводимый учебный курс «Основы мнемотехники» посещали психологи образовательных организаций. Студентам в случае необходимости консультативную помощь оказывали непосредственно авторы настоящей статьи.
По окончании курсов повторно проведена диагностика ведущей модальности внутреннего опыта участников при помощи теста О. Л. Подлиняева.
Для определения уровня статистической значимости, достоверности результатов контрольной диагностики применялся стандартный метод математической обработки данных tкритерий Стьюдента с выявлением вероятности ошибки – (p). Результаты итоговой диагностики представлены в табл. 2.
Представленные в табл. 2 данные позволяют сделать следующие выводы:
– ведущей модальностью большинства обучающихся как до, так и после курсов остается визуальная. Существенных изменений в ее развитии мы не выявили. Зрительная память
участников остается опорной при восприятии, сохранении, переработке и воспроизведении учебной информации;
– статистически значимые изменения были выявлены в развитии аудиальной и кинестетической модальности. Полученные диагностические данные свидетельствуют, что
участники курсов благодаря тренировке ассоциативного, образного мышления, произвольного внимания и творческого воображения научились более рационально задействовать ресурс слуховой, двигательной, тактильной, обонятельной и вкусовой памяти;
– полученная положительная динамика в развитии синестетических способностей является результатом освоения обучающимися комплекса методов и приемов мнемоники;
– уникальность разработанного комплекса мнемотехнических приемов «Синестет» заключается в сочетании специально отобранных видов соощущений и разработанных
упражнений на установление: графемно-цветовых, кинестетико-слуховых, акустико-тактильных, лексико-гастических (вкусовых), ольфакторно-цветовых и ольфакторно-звуковых
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ассоциативных соощущений; упражнений на тренировку совосприятия (представление,
объединение и дополнение) звука и цвета (хроместезия), порядково-лингвистической персонификации и локализации последовательностей;
Та блица 2
Результаты констатирующей и итоговой (контрольной) диагностики ведущей
модальности внутреннего опыта участников курсов «Основы мнемотехники»

Старшие школьники
Студенты вуза
(9–11-й класс)
(1–2-й курс)
Критерий
Критерий
КонстатируКонстатируИтоговая
Итоговая
t
t
ющая
ющая
диагностика
диагностика
диагностика
диагностика
Визуальная
4,3
4,6
0,41
4,2
4,8
0,72
Аудиальная
2,7
4,3
2,33*
2,8
4,5
2,54*
Кинестетическая
2,9
4,5
2,12*
3
4,7
2,28*
Критерии оценки в баллах:
5 – представление, воспроизводимое из памяти, по своей яркости, насыщенности, точности и фрагментарности приближается к реальному восприятию, оно легко оживает в воображении так, как будто вы его
действительно видите, слышите или чувствуете;
4 – представление воспроизводится без особых усилий, но не очень четкое и реальное;
3 – представление воспроизводится, но с трудом, оно нечеткое («размытое»), смутное, ускользающее;
2 – представление воспроизводится очень плохо или почти не актуализируется, исчезает;
1 – представление вообще не воспроизводится.
* – доверительный уровень 95 % (р = 0,05)
Модальность
внутреннего опыта
(ср. оценки в баллах)

– по нашему мнению, комплекс «Синестет» дополняет и способствует освоению основных методов мнемоники, таких как: метод ассоциативных связей; метод «Мест» для запоминания текстов; эйдотехники; метод запоминания числовой информации и математических
(химических, физических) формул, исторических дат; метод запоминания иностранных слов.
В целом анализ бесед, опросов, отзывов участников исследования как обучающихся, их
родителей, так и педагогов позволяет заключить следующее: развитие синестетических способностей – умения и готовности активизировать визуальную, аудиальную и кинестетическую память при восприятии, сохранении и воспроизведении учебной информации – способствует выработке собственных, уникальных методов и приемов запоминания информации, в
том числе предметных знаний; родители и педагоги отмечают, что мнемотехника вызывает
интерес у обучающихся, поскольку показывает новый, необычный, творческий и в то же время альтернативный «зубрежке» способ запоминания учебной информации.
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THE USE OF THE PHENOMENON OF SYNESTHESIA IN THE DEVELOPMENT
OF MNEMONIC TECHNIQUES BY STUDENTS
K. A. Mornov, E. V. Miroshnichenko, N. I. Shmonina
Bratsk State University, Bratsk, Russian Federation
The article examines the problem of developing and testing the complex of mnemonic
techniques «Synesthete» within the framework of introducing the training course «Fundamentals of mnemonics» into the educational process of schools and universities. The problem
of teaching mnemonic technicians is relevant for domestic and foreign psychological and
pedagogical science and educational practice, since the reproduction of a large amount of educational (scientific) information requires the use of students’ memory resources, and against
the background of the existing shortage of special methods and techniques of memorization,
this process becomes ineffective. The theoretical basis of the research is work in the field of
neuropsychology, psychophysiology, neuropedagogy, neurodidactics. Particular attention is
paid to the study of the phenomenon of synesthesia. The results of the use of this complex is
the development of students – the ability and willingness to activate visual, auditory and kinesthetic memory in the perception, preservation, processing and reproduction of educational
information. High results are achieved by students who are creative and create their own systems for more rational work of memory, based on taking into account their own neuropsychological characteristics – the modality of internal experience. The «Synesthete» complex complements and promotes the development of the main methods of mnemonics, such as: the
method of associative connections; the method of «Places» for writing texts; eidotechnics;
the method of memorizing numerical information and mathematical (chemical, physical)
formulas, historical dates; the method of memorizing foreign words.
Keywords: neuropsychology, neurodidactics, mnemonics, synesthesia, synesthetic abilities, modality of internal experience, students.
— 230 —

Морнов К. А., Мирошниченко Е. В., Шмонина Н. И. Использование феномена синестезии...

References
1. Kulikova O. V. Neyrodidakticheskiy podkhod kak faktor povysheniya kachestva obucheniya inoyazychnomu
professional’nomu obshcheniyu [Neurodidactic approach as a factor in improving the quality of teaching foreign
language professional communication]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta –
Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 2014, no. 14 (700), pp. 107–114 (in Russian).
2. Podlinyayev O. L. Effektivnaya pamyat’ [Effective memory]. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 2014. 200 p.
(in Russian).
3. Chelpanov G. I. Chto takoe mnemonika? Psikhologiya pamyati. Pod redaktsiyey Yu. B. Gippenreyter, V. Ya. Romanova [What is mnemonics? The psychology of memory. Eds. Yu. B. Gippenreyter, V. Ya. Romanova]. Moscow,
CHeRo Publ., 2000. 658 p. (in Russian).
4. Matyugin I. Yu., Rybnikova I. K. Metody razvitiya pamyati, obraznogo myshleniya, voobrazheniya [Methods for
the development of memory, figurative thinking, imagination]. Volgograd, Uchitel’ Publ., 2000. 61 p. (in Russian).
5. Ziganov M. A., Kozarenko V. A. Mnemotekhnika (tekhnika zapominaniya na osnove vizual’nogo myshleniya)
[Mnemonics (memorization technique based on visual thinking)]. Moscow, Shkola ratsional’nogo chteniya Publ.,
2000. 304 p. (in Russian).
6. Luriya A. R. Malenkaya knizhka o bol’shoy pamyati (um mnemonista) [A little book about great memory (mind of
a mnemonist)]. Moscow, Eydos Publ., 1994. 102 p. (in Russian).
7. Dzhems U. Pamyat’ [Memory]. Psikhologiya pamyati. Pod redaktsiyey Yu. B. Gippenreyter, V. Ya. Romanova
[Psychology of memory. Eds Yu. B. Gippenreyter, V. Ya. Romanova]. Moscow, CHeRo, 2000. 325 p. (in Russian).
8. Cytowic R. E., Eagleman D. M. Wednesday is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia (with an afterword by Dmitri Nabokov). Cambridge, MIT Press, 2009. pg. 320.
9. Alekseyeva A. V. Sinesteziya v iskusstvoznanii. Spetsifika interpretatsii termina [Synesthesia in art history. Specificity of the interpretation of the term]. Aktual’nye problemy teorii i istorii iskusstva: sbornik nauchnykh statey.
Vyp. 3. Pod redaktisyey S. V. Mal’tsevoy, E. Yu. Stanyukovich-Denisovoy [Actual problems of theory and history
of art: collection of scientific articles. Issue 3. Edited by S. V. Mal’tseva, E. Yu. Stanyukovich-Denisova]. Saint
Petersburg, NP-Print Publ., 2013. Pp. 363–367 (in Russian).
10. Zaichenko A. A., Kartavenko M. V. Sinesteziya – fenomenologiya, vidy, klassifikatsii [Synesthesia – phenomenology, types, classifications]. Informatika, vychislitel’naya tekhnika i inzhenernoye obrazovaniye, 2011, no. 3,
pp. 48–60 (in Russian).
11. Prokof’eva L.P. Sinesteziya v sovremennoy nauchnoy paradigme [Synesthesia in the modern scientific paradigm].
Izvestiya Saratovskogo universiteta – Izvestiya of Saratov University. New Series, 2010, no. 1, pp. 3–10 (in Russian).
12. Gray J. A., Parslow D. M., Brammer M. J., Chopping S., Vythelingum G. N., Fytche D. H. Evidence Against Functionalism from Neuroimaging of the Alien Colour Effect in Synaesthesia. Cortex, 2006, vol. 42, issue 2, p. 317.

Mornov K. A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Bratsk State University
(ul. Makarenko, 40, Bratsk, Russian Federation, 665709).
E-mail: Mornov.KA1983@yandex.ru
Miroshnichenko E. V., Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Bratsk State
University (ul. Makarenko, 40, Bratsk, Russian Federation, 665709).
E-mail: Eva.miroshnichenko.72@mail.ru
Shmonina N. I., Senior Lecturer, Bratsk State University (ul. Makarenko, 40, Bratsk, Russian
Federation, 665709).
E-mail: Natalya-shmonina@yandex.ru

— 231 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 5 (39)

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
PEDAGOGICAL REVIEW
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
• 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)
• 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки)
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора
и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации
Периодичность издания: 6 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной
почтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи,
пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Второй
блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотации статьи
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 с двусторонним заполнением.
Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не менее 14 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5)
и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel,
представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).

— 232 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 5 (39)
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1),
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится
ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город),
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место
издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год,
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680

— 233 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 5 (39)

Pedagogical Review
GUIDELINES FOR AUTHORS
The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.01 General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences)
• 13.00.08 Theory and methods of professional education (pedagogical sciences)
• 19.00.01 General psychology, personality psychology, history of psychology (psychological sciences)
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation
Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Frequency of publication: 6 issues per year (special extra issues are possible).
Requirements for materials submitted for publication:
The manuscript and supplementary files should be submitted to the editors of the journal in the form of files
(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle
and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State
Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position,
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.
The second block is in English: First, middle and second name of the author(s), translation of the article title,
English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman
alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).
Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru.
For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate,
which is posted on the website of the journal. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way
coverage.
Manuscript Guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 14 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be
typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format.
Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be
2 cm from each edge.
Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters,
and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100
words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of
the article), references to the publication number of the reference list are not required.
The text of the summary should be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a
result.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article
presents...” and so on).
For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information,
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).

— 234 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 5 (39)
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and
rules”) are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of
citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source
numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own
number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers
should be indicated.
List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of
article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of
the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main
text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).
For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S. (for publication in German).
For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa- tion,
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.
English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the appropriate
English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russianlanguage block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: transliteration of the surname and
initials of the authors, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical
collections), for collection articles and conference and symposium materials – transliteration and the English translation
of the title(for books), transliteration and the English translation of the title of the journal (collection); for books – the
place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range
(from and to).
For reference list details see Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the
name) and its postal address – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg,
etc.), country in English, postal code.
Manuscripts are accepted for publication in case of positive peer review. The process of peer review of the
articles, submitted for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal.
Materials that do not meet the requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In
case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.
The editorial board accepts preliminary orders for subsequent issues of the journal.
Submission records can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическоеобозрение.
Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/
The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 82680

— 235 —

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
«Вестник Томского государственного педагогического университета.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный журнал, основан в 1997 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации (редакция от 21.04.2021).
Кроме того, журнал входит в базы данных периодических и продолжающихся
изданий ULRICHSWEB, GOOGLE SCHOLAR, WORLDCAT, EBSCO, ERIHPLUS,
DOAJ, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
«Томский журнал лингвистических и
антропологических исследований. Tomsk
Journal of Linguistics and Anthropology» – рецензируемый научный журнал,
основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 21.04.2021).
Издание включено в индекс научного цитирования Web of Science ESCI c
10.09.2017 г., в RSCI на базе Web of Science. Также журнал состоит в базах данных
периодических и продолжающихся изданий ULRICHSWEB, ERIHPLUS, EBSCO,
а также включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru
E-mail: tjla@tspu.edu.ru
«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от
21.04.2021).
Кроме того, журнал входит в базу данных периодических и продолжающихся
изданий ULRICHSWEB, GOOGLE SCHOLAR,
WORLDCAT, EBSCO, DOAJ, а также в систему
Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru
Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базы данных ULRICHSWEB, SJR,
а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
С 2018 г. журнал включён в базу индексируемых периодических изданий
Scopus.
Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru
E-mail: inir@tspu.edu.ru

