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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

УДК 37.01(09) 

А. В. Духавнева 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ  

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА  

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  

XIX – НАЧАЛА XX В.) 

 

В статье актуализируется проблема понятийно-терминологического 

аппарата в историко-педагогических исследованиях. На примере постро-

ения понятийно-терминологической системы исследования общего обра-

зования взрослых в отечественной педагогике второй половины XIX – 

начала XX в. представлены гносеологические возможности научного ме-

тода заключения по аналогии, методов историко-генетического анализа, 

сравнительно-исторического анализа, моделирования терминологическо-

го поля, тезаурусного моделирования терминологии, контент-анализа. 

Ключевые слова: концептуализация понятия, сущностные характе-

ристики понятия, понятие-аналог, терминологическое поле, ядро тер-

минологического поля, периферийные зоны терминологического поля, 

тезаурусное моделирование терминологии, происхождение понятия, 

структура понятия, назначение понятия. 

 

Непременно исследовательским 

действием в историко-педагогическом 

исследовании является построение 

понятийно-терминологического аппа-

рата, призванного предельно точно 

отразить педагогическую теорию и 

практику изучаемого периода. 

Необходимость процедуры выявле-

ния и определения совокупности поня-

тий и терминов, с помощью которых 

фиксируется феномен общего образова-

ния взрослых в отечественной педагоги-

ке второй половины XIX – начала XX в., 

обусловлена двумя значимыми обстоя-

тельствами. Первое продиктовано важ-

ностью соблюдения незыблемой ме-

тодологической аксиомы, нацелива-

ющей на понимание того, что постро-

ение понятийного аппарата обеспечи-

вает научному исследованию обяза-

тельные свойства упорядоченности, 

строгости и однозначности употреб-

ления языка педагогической науки    

(М. А. Галагузова, Н. Л. Коршунова, 

В. В. Краевский, В. М. Полонский,     

Г. Н. Штинова, Н. О. Яковлева и др.). 

Второе определено непосредственно 

феноменом образования взрослых, в 
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котором ярко обнаруживается исто-

рическая динамика, отражающая спе-

цифические характеристики образо-

вания взрослых на определенных эта-

пах общественного развития. В оте-

чественной педагогической науке, 

начиная со второй половины XIX в. 

до современного периода, эту дина-

мику представляет следующий поня-

тийный ряд: внешкольное образова-

ние, политико-просветительная рабо-

та, непрерывное образование, постди-

пломное образование, дополнительное 

образование взрослых, дополнительное 

профессиональное образование. При 

этом важно заметить, что отдельные 

понятия в современном понятийно-

терминологическом пространстве педа-

гогической науки потеряли свою поня-

тийную и содержательную актуаль-

ность, и, как справедливо заметил со-

временный ученый Н. Н. Ярошенко, 

используются только в историко-пе-

дагогических исследованиях. Таковым 

следует признать и понятие «внешколь-

ное образование», которое «попало» в 

хронологические рамки нашего иссле-

дования (вторая половина XIX – начало 

XX в.).  

Указанное обстоятельство нацели-

вает на исследовательское действие по 

введению понятия-аналога, которое по 

своим существенным признакам соот-

ветствовало бы историческому понятию 

«внешкольное образование» и, следова-

тельно, выражало ключевые идеи иссле-

дования и концептуальное их осмысле-

ние. Таковым выступило для нас поня-

тие «общее образование взрослых».  

Правомерность введения такого 

понятийного аналога вполне объяснимо 

следующим фактом: в качестве важ-

нейшей отличительной характеристи-

ки внешкольного образования в педа-

гогике второй половины XIX – начала 

XX в. называлась его направленность на 

образование взрослого человека. Дока-

зательством сказанного могут служить 

справочно-энциклопедические издания 

начала XX в., где фиксировался фено-

мен внешкольного образования и при 

этом обязательно подчеркивалось его 

аудиторное предназначение. Так, в 

статье «Внешкольное образование» 

(В. И. Чарнолуский), помещенной в 

довольно авторитетном Энциклопеди-

ческом словаре Т-ва «Бр. А. и И. Гра-

нат и Кº» (1911), границы понятия 

внешкольное образование очерчива-

лись «исключительно различными 

формами образования взрослых» [13, 

с. 490]. Систематичный «Словарь вне-

школьного образования», составленный 

Е. А. Звягинцевым, представлял вне-

школьное образование «разными учре-

ждениями и мероприятиями по образо-

ванию и воспитанию взрослого челове-

ка» [3, с. 18]. 

Приведенные факты вполне убеди-

тельно иллюстрируют адресованность 

внешкольного образования взрослой 

аудитории, так что введение понятия 

«общее образование взрослых» в по-

нятийное поле исследования ни в коей 

мере не нарушает требования соблю-

дения однозначности и исторического 

соответствия понятий.  

Однако для выявления сущностных 

характеристик понятия «общее образо-

вание взрослых» сохраняется актуаль-

ность обращения к историческому по-

нятию «внешкольное образование», ис-

торико-контекстуальный анализ кото-

рого позволяет более полно предста-
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вить его ключевые характеристики, а 

следовательно, и характеристики поня-

тия-аналога. 

Следуя логике системного подхода, 

рассмотрим понятие «внешкольное об-

разование» с позиций тех основных ха-

рактеристик, которые, как правило, вы-

деляются в понятии как форме и резуль-

тате мышления: по происхождению, со-

держанию и гносеологическому значе-

нию, по структуре, назначению. 

Изучение происхождения понятия 

«внешкольное образование», понима-

емое нами как процесс отражения и 

фиксации в форме обобщений и си-

стематизаций знания об объекте дей-

ствительности в его исторической 

динамике, показало, что впервые на 

публичном уровне данное понятие 

было использовано в 1894 г. извест-

ным деятелем российского образова-

ния Г. А. Фальборком, который, вы-

ступая с докладом на заседании Сове-

та Санкт-Петербургского Комитета 

Грамотности, назвал его «О вне-

школьном образовании народа» [8, л. 

110]. С 1895 г. понятие «внешкольное 

образование» начинают использовать 

в текстовых источниках (например, 

книги А. С. Пругавина (1895), В. П. 

Вахтерова (1896)). Далее в течение 

всего первого десятилетия XX в. поня-

тие получило довольно широкое рас-

пространение, и, как показал источни-

коведческий анализ, особенно активно 

использовалось в литературе преиму-

щественно справочного и публицисти-

ческого характера. 

Существенно, что в представленный 

период (вторая половина 1890-х гг. – 

первое десятилетие XX в.) понятие 

«внешкольное образование», не имея 

еще четко отрефлексированного со-

держания, существовало на уровне 

чисто внешних (эмпирических) пред-

ставлений о складывающемся в рос-

сийской педагогической практике яв-

лении. Но факт его введения в педаго-

гическую лексику, распространение и 

популяризация, чему активно способ-

ствовала издательская и публицисти-

ческая деятельность, следует акценти-

ровать особо, поскольку происходил 

процесс утверждения понятийного обо-

значения нового для педагогической 

действительности явления, которое и 

было призвано зафиксировать понятие 

«внешкольное образование». Указанное 

достаточно ярко иллюстрировало одну 

из тенденций процесса формирования 

понятийно-терминологического аппа-

рата педагогики в конкретных истори-

ческих условиях, выделенных в свое 

время Ф. А. Фрадкиным, – изменение 

и усложнение практики вызывает по-

требность «схватить» новое в поняти-

ях за счет введения новых или изме-

нения содержания традиционных ка-

тегорий [11, с. 109]. 

Затянувшийся «застой» в развитии 

внешкольного образования как поня-

тийной субстанции прервал Первый 

Общеземский съезд по народному об-

разованию (1911), на котором были 

сформулированы принципиально но-

вые для развития внешкольного обра-

зования методологические позиции. 

Первая из них провозглашала само-

стоятельный статус внешкольного об-

разования наряду со школьным. Вто-

рая определяла целевые установки 

внешкольного образования.  
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Совершенно новый формат методо-

логических представлений о внешколь-

ном образовании, заданный Общезем-

ским съездом, обусловливал необхо-

димость определения содержания по-

нятия «внешкольное образование», т. е. 

четкого формулирования его отличи-

тельных характеристик, фиксирую-

щих сущность и специфичные при-

знаки активно развивающейся области 

педагогической действительности.  

Существенно, что предстоящая 

работа, связанная с рефлексией со-

держания понятия «внешкольное об-

разование», ознаменовывала переход 

от эмпирической стадии познания 

объекта, на уровне которой накапли-

вались факты и формировалось пер-

вичное знание о природе внешкольно-

го образования, а само понятие суще-

ствовало в виде нечеткого обыденного 

представления, к другой – теоретиче-

ской, основным содержанием которой 

становилось осмысление сущностных 

характеристик внешкольного образо-

вания в контексте формирующихся 

концептуальных представлений о нем, 

и как следствие приобретение поняти-

ем «внешкольное образование» фик-

сированных авторских формулировок. 

На этой стадии понятие «внешкольное 

образование» приобретало новую для 

него функцию – функцию развития 

теоретического знания в рамках той 

или иной концепции, что значительно 

увеличивало его гносеологические 

возможности как инструмента позна-

ния. 

Процесс осмысления сущности 

внешкольного образования в отече-

ственной педагогике начала XX в. 

приобрел характер остро дискуссион-

ной проблемы, в орбиту которой были 

«втянуты» известные и авторитетные 

ученые (Е. Н. Медынский, С. О. Серо-

полко, В. И. Чарнолуский), земские 

деятели (В. Виноградов, А. К. Гермо-

ниус, П. Казанцев и др.), педагоги, 

имеющие опыт обучения взрослых, 

каждый из которых формулировал 

свои концептуальные решения порой 

в противоположных и неоднозначных 

определениях. Так, уже на Общезем-

ском съезде по народному образова-

нию началась дискуссия, в центре ко-

торой оказались вопросы соотноше-

ния школьного и внешкольного обра-

зования и их целеполагающих смыс-

лов. И как показал анализ материа-

лов дискуссии, решение именно этих 

вопросов определяло содержатель-

ное наполнение сущности внешколь-

ного образования и его отличитель-

ных признаков. 

Что касается результативности 

начатой на Общеземском съезде и да-

лее продолженной в печати дискуссии, 

то приходится констатировать, что она 

не привела к ощутимым результатам в 

виде четко сформулированных отличи-

тельных признаков внешкольного об-

разования. Однако безрезультативной 

назвать эту дискуссию было бы не-

справедливо, поскольку именно в ее 

условиях формировался вектор поиска 

сущностных признаков понятия, кото-

рые были сопряжены с «выписывани-

ем» институционального статуса вне-

школьного образования и его образо-

вательных смыслов. 

Концептуальное понимание сущно-

сти внешкольного образования и его от-

личительных признаков формулировали 

в контексте своих теоретических подхо-
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дов известные своей научной и обще-

ственно-педагогической активностью в 

области внешкольного образования 

ученые: Е. Н. Медынский, С. О. Серо-

полко, В. И. Чарнолуский.  

Так, С. О. Серополко формулирует 

тезис о равноценной значимости 

школьного и внешкольного образова-

ния и подчеркивает в них общую 

сущность – образовательное влияние 

на личность: «… школьное и вне-

школьное образование, имея вполне 

самостоятельное значение, являются 

равноценными частями одного поряд-

ка явлений, а именно – того психоло-

гического процесса, который побуж-

дает человека к расширению своего 

умственного кругозора» [10, с. 10]. 

Однако в понимании ученого, призна-

ние самостоятельного статуса школь-

ного и внешкольного образования и 

их «самостоятельного значения» в 

плане образовательного влияния на 

личность вовсе не означало факта их 

изолированного сосуществования по 

отношению друг к другу. Принципи-

альная новизна позиции Серополко 

заключалась в том, что он поставил 

эти институты в преемственную взаи-

мосвязь, представив внешкольное об-

разование как «дальнейший шаг» в 

развитии личности, концептуально 

значительно расширив его целевые 

характеристики до более широкого 

формата – «приобщение к благам 

культуры» [9, с. 5]. 

Однако в условиях ситуации, свя-

занной с «наличностью значительной 

массы безграмотного населения», 

внешкольное образование в дорево-

люционный период, в понимании       

С. О. Серополко, вбирало в себя все 

признаки школьного обучения. Его 

сущностные характеристики соотно-

сились скорее с обучающими воздей-

ствиями, подразумевающими прямое 

обучение взрослого грамоте, чтению, 

счету, нежели с образовательными 

влияниями, направленными на реше-

ние задачи, которую сформулировал 

ученый уже в логике нового подхода к 

пониманию сущности внешкольного 

образования – «создать в каждом ин-

дивидууме гармонично развитого че-

ловека, который не только обогатил 

бы свой ум определенными знаниями, 

но и развил бы в надлежащей мере 

свои чувства и волю» [9, с. 2]. 

Принципиально отличны концепту-

альные представления о сущности вне-

школьного образования у В. И. Чарно-

луского. В отличие от С. О. Серопол-

ко, который в качестве субъектной ад-

ресованности внешкольного образова-

ния признает неграмотное взрослое 

население, ученый «отдает» вне-

школьное образование «полноправно-

му, взрослому населению», точнее, 

личности взрослого человека «с ее бес-

конечно развивающимися умственны-

ми и эстетическими потребностями» 

[14, с. 3]. Удовлетворение этих по-

требностей и составляет, по мнению 

ученого, «конечную цель» внешколь-

ного образования».  

В концептуальных представлениях 

В. И. Чарнолуского внешкольное об-

разование приобрело новые сущност-

ные характеристики – наряду с обу-

чающим влиянием ученый обнаружи-

вает развивающий потенциал вне-

школьного образования. Такое пони-

мание было обусловлено, прежде все-

го, принципиальным решением вопро-
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са о субъектной адресованности вне-

школьного образования, каким, по 

мнению В. И. Чарнолуского, является 

полноценная личность взрослого че-

ловека.  

Принципиально иные подходы к 

пониманию сущностных характери-

стик внешкольного образования фор-

мулирует Е. Н. Медынский. Его ис-

следование в концепции ученого со-

пряжено с интерпретацией ключевых 

фундаментальных педагогических кате-

горий: воспитания и образования. Одна-

ко для понимания сущности внешколь-

ного образования их оказывается явно 

недостаточно. «Гораздо шире понятие – 

развитие, которое можно определить как 

постоянную внутреннюю работу лично-

сти над всеми элементами человеческо-

го Я, не только психическими, но и фи-

зическими» [5, с. 5]. Исходя из этого, 

Е. Н. Медынский определяет вне-

школьное образование «как разви-

тие», как «процесс, длящийся всю 

жизнь, не имеющий законченного ха-

рактера» [6, с. 25]. Определив вне-

школьное образование личности как 

развитие, продолжающееся всю жизнь 

и не имеющее законченного характе-

ра, Е. Н. Медынский формулирует 

цель внешкольного образования – все-

стороннее гармоническое развитие 

личности или человеческого коллек-

тива в умственном, нравственно-

социальном, эстетическом и физиче-

ском отношениях [6, с. 25]. 

Концептуальные подходы Е. Н. Ме-

дынского, связанные с анализом фун-

даментальных понятий отечественной 

педагогики и категории «развитие», 

позволили ученому осмыслить сущ-

ность внешкольного образования в 

контексте идеи всестороннего разви-

тия личности, что в корне меняло 

сложившиеся представления о вне-

школьном образовании как институте, 

призванном решать задачи, связанные 

с ликвидацией неграмотности взрос-

лого населения или поддержания гра-

мотности на уровне начального обра-

зования.  

Таким образом, дискуссионный 

формат осмысления внешкольного об-

разования обусловил необходимые 

предпосылки для выявления содержа-

тельных характеристик соответству-

ющего понятия. В ситуации полемики 

и научного диалога определялись ин-

ституциональный статус внешкольного 

образования, характеристики его обу-

чающегося субъекта, целевая направ-

ленность, т. е. признаки, способные в 

своей совокупности составить пред-

метное содержание и объем исследуе-

мого понятия.  

Однако, несмотря на вариативность 

концептуальной палитры сущностных 

признаков, в предметном содержании 

понятия «внешкольное образование», 

как это фиксировала литература дорево-

люционного периода, в том числе и 

справочно-энциклопедическая, нахо-

дили отражение преимущественно ин-

ституциональные характеристики в 

виде перечисления форм, учреждений 

и «мероприятий» с указанием аудито-

рии (субъекта), для которой они пред-

назначались. В полной мере это про-

демонстрировал одноименный «Сло-

варь внешкольного образования», 

представляющий объемную понятий-

но-терминологическую базу этой об-

ласти педагогической действительно-

сти, где содержание понятия вне-
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школьного образования было выдер-

жано в том же «институциональном» 

стиле: «Внешкольное образование – 

обнимает разные учреждения и меро-

приятия по образованию и воспита-

нию взрослого человека» [3, с. 18]. 

Продолжая исследовать понятие 

«внешкольное образование» как ана-

лог понятия «общее образование взрос-

лых» со стороны его структуры, в 

частности, его объема, нацеливающего 

на выявление круга взаимосвязанных 

объектов (субъектов), на которые оно 

распространяется, представляется целе-

сообразным рассмотреть исследуемое 

понятие в пределах терминологическо-

го поля. В контексте полевого подхода 

гносеологически-определяющими для 

исследования объема понятия «вне-

школьное образование» выступают по-

ложения: 1) о способности терминоло-

гических единиц объединяться в 

группы на основе общих категориаль-

ных понятий, поскольку их отличает 

природная системность, которая и 

позволяет строить иерархические си-

стемы; 2) полевой структуре, согласно 

которой ядро терминологического по-

ля формируется наиболее общими по-

нятиями, а термины, отражающие бо-

лее специфические понятия, образуют 

периферийные зоны [7, с. 145]. При 

этом уточним, что поскольку термин – 

многоаспектное явление, примем в ка-

чества ориентира для настоящего ис-

следования следующее определение: 

термин – специальная языковая еди-

ница (слово или словосочетание), при-

меняемая для точного наименования и 

выражения специального объекта, поня-

тия, явления или вида деятельности. Яв-

ляясь специальными языковыми едини-

цами, термины существуют и реали-

зуют свои свойства только через 

«свою» конкретную терминологиче-

скую систему [12]. 

Поскольку ядро поля представля-

ется терминологической единицей, 

которая несет в себе общее значение 

поля, определим в качестве ядра тер-

минологического поля «общее обра-

зование взрослых» системообразую-

щее понятие «внешкольное образова-

ние». Предполагая, что лексический 

состав периферийных зон термино-

поля должны составить термины, ко-

торые обозначились во «внешколь-

ном» пространстве второй половины 

XIX – начала XX в. и прочно закрепи-

лись в качестве устойчивых языковых 

обозначений, укажем в первую оче-

редь на те, которые именовали разно-

образные учреждения и формы вне-

школьного образования и которые от-

личались друг от друга своими функ-

ционально-целевыми и содержатель-

ными характеристиками. 

В качестве основного инструмента 

группировки терминов по периферий-

ным зонам определим метод тезаурус-

ного моделирования терминологии, 

представляющий возможность позна-

вать и систематизировать терминоло-

гию определенной предметной обла-

сти по принципу «от значения к сло-

ву», т. е. двигаться в построении тер-

минологии от значения некоторого 

слова к целому миру слов, которые 

непосредственно связаны с этим сло-

вом по смыслу [2, с. 188]. В логике 

сказанного обозначим те доминанты 

(ядерные компоненты), которые, во-

первых, обнаруживают в себе суще-

ственные парадигматические отноше-
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ния, позволяющие устанавливать осо-

бый характер сочетаемости терминов 

друг с другом в пределах терминопо-

ля, во-вторых, указывают на семанти-

ческие отношения между терминами 

и, в-третьих, могут выступить основой 

для построения периферийных зон 

терминологического поля «общее об-

разование взрослых».  

Исходя из сущностных концепту-

альных характеристик понятия «вне-

школьное образование», таковыми 

могут выступить понятия «образова-

ние» и «развитие». Отсюда в структу-

ре терминологического поля «общее 

образование взрослых» первоначально 

можно выделить две периферийные 

зоны. Пространство первой наполня-

ют термины, семантически связанные 

с понятием «образование». В отноше-

нии внешкольного образования – это 

наименования учреждений для взрос-

лых, нацеленных на реализацию в 

первую очередь образовательной функ-

ции – народные университеты, воскрес-

ные школы, повторительные школы, 

общеобразовательные курсы; семанти-

ческое пространство второй периферий-

ной зоны определяет доминанта «разви-

тие», следовательно, его наполняют 

термины, именующие учреждения и 

формы развивающей направленности – 

народная библиотека, народные чте-

ния, народный театр, народный музей, 

народный дом. Важно отметить, что 

термины выделенных периферийных 

зон в отечественной педагогике конца 

XIX – начала XX в. характеризовались 

высокой частотой употребления и 

максимальным распределением по 

текстам. 

В исследовании терминологиче-

ского поля «общее образование взрос-

лых» обнаруживаются еще две пери-

ферийные зоны терминов, обознача-

ющих наименования лиц, включенных 

в общее образование взрослых (вне-

школьник, агент внешкольного обра-

зования, внешкольник-преподаватель, 

организатор внешкольного образова-

ния), и институциональных учрежде-

ний по их подготовке (губернские зем-

ские курсы по внешкольному образо-

ванию, земский институт внешкольно-

го образования). Следует признать, что 

выделенные группы терминов облада-

ли низкой частотностью употребления. 

Как показывает контекстуальный ана-

лиз, использование этих терминов соот-

носилось с вопросом о подготовке педа-

гогических кадров в области внешколь-

ного образования, который стал артику-

лироваться только в предреволюцион-

ные годы, и, следовательно, не успел 

стать предметом активного обсуждения 

в общественно-педагогической среде. 

Гносеологические возможности тер-

минологического поля как лингвисти-

ческой модели конкретной предметной 

области позволили достаточно полно 

представить терминологическую струк-

туру понятия «внешкольное образова-

ние», т. е. определить целостную со-

вокупность терминов, с которыми 

это понятие связано парадигматиче-

скими отношениями, и как следствие 

выделить те объекты и субъекты, ко-

торые имели отношение к внешколь-

ному образованию в дореволюцион-

ной России.  

В пределах терминологического 

поля обнаружилась возможность дать 

терминам качественно-количественную 

оценку, что довольно ярко отражает 

еще одну важнейшую характеристику 
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понятия «внешкольное образование» – 

его назначение, т. е. способность выпол-

нять роль инструмента для решения 

теоретических и практико-педагоги-

ческих задач, поскольку «совокупность 

понятий и соответствующих им терми-

нов создает мыслительный и языковой 

аппарат науки, определяет ее границы и 

актуальные вопросы» [4, с. 133]. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, 

что необходимость построения поня-

тийно-терминологического аппарата ис-

следования общего образования взрос-

лых в отечественной педагогике второй 

половины XIX – начала XX в. обуслов-

лена, прежде всего, спецификой его ис-

торико-педагогического формата, вслед-

ствие чего определился ряд исследова-

тельских процедур, позволяющих пред-

ставить терминологическую систему ис-

следования в соответствии с принципа-

ми системности, непротиворечивости, 

полноты и однозначности. 

Определяющая из них построена на 

основе научного метода заключения по 

аналогии, генерирующая идея которого 

заключается в выводе – природа объек-

та-прототипа обладает теми же свой-

ствами и соотношениями элементов, что 

и объект-оригинал, это дает основание 

замещать один объект другим, а резуль-

тат исследования объекта истолковы-

вать «как принадлежность прототипу» 

[1, с. 45 – 46]. Гносеологические воз-

можности метода заключения по анало-

гии обусловили правомерность дей-

ствий по введению в понятийное про-

странство исследования понятия «общее 

образование взрослых» как аналога ис-

торического «внешкольное образова-

ние» с последующим «присвоением» 

ему тех сущностных характеристик, ко-

торые были выявлены в процессе си-

стемного анализа последнего. 

Системный анализ понятия «вне-

школьное образование» был осуществ-

лен на основе использования совокуп-

ности исследовательских методов: ме-

тода историко-генетического анализа 

(при изучении генезиса понятия); метода 

сравнительно-исторического анализа 

(для определения содержательных ха-

рактеристик понятия «внешкольное об-

разование»); метода моделирования 

терминологического поля «общее обра-

зование взрослых» для выявления объ-

ема понятия «внешкольное образова-

ние», позволившего определить сово-

купность терминов, с которыми иссле-

дуемое понятие структурируется си-

стемными отношениями в пространстве 

внешкольного образования; метода кон-

тент-анализа, нацеленного на выявление 

количественных показателей использо-

вания терминологии внешкольного об-

разования в научно-педагогических и 

публицистических источниках дорево-

люционного периода. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ  

МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ) 

 

В статье на примере обучения физике рассматриваются особенности 

современной образовательной системы малых городов России, такие как 

консерватизм системы физического образования, общее снижение уров-

ня знаний по физике и математике, отсутствие преемственности в систе-

ме школа-вуз, информатизация образовательной системы. Автором 

предлагаются возможные пути устранения недостатков, наблюдаемых на 

практике.  

Ключевые слова: образовательная система, информатизация образо-

вания, консерватизм системы, снижение уровня знаний, преемствен-

ность. 

 

Начало XXI века характеризуется 

серьезными изменениями во всех от-

раслях. Нарастание количества ин-

формации и ее экономической и соци-

альной ценности приводит к необхо-

димости своевременного получения 

знаний, умений и навыков использо-

вания полученных знаний. Получать 

новые знания возможно двумя спосо-

бами: самостоятельно (самообразова-

ние) или в учреждениях образования. 

Система образования дает ряд пре-

имуществ по сравнению с самообра-

зованием: предоставляет системати-

зированную информацию по отрас-

лям, использует квалифицированных 

педагогов для обучения, является ча-

стично обязательной (общеобразова-

тельное образование) и бесплатной 

(общеобразовательное и высшее обра-

зование). При этом проявляются и не-

достатки: отсутствие индивидуализа-

ции образования, высокая степень 

бюрократизации системы, строгие 

рамки изучаемых материалов, теоре-

тизация образования и т. д. 

С другой стороны, стремительное 

увеличение объемов информации тре-

бует автоматизации процессов ее 

накопления, хранения и обработки, 

что приводит к развитию информаци-

онных средств. Процесс информати-

зации общества затронул и систему 

образования. На сегодняшний день в 

процесс обучения массово входят 

компьютеры, планшеты, мобильные 

телефоны, интерактивные доски и 

другие технические средства, которые 
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используются не только на админи-

стративном уровне системы образова-

ния, но и в самом процессе обучения.  

Несмотря на то что современные 

условия приобретения знаний стреми-

тельно меняются [1], российская си-

стема образования, обладая значи-

тельной инертностью, придерживается 

классических методов обучения, ко-

личество педагогов-новаторов незна-

чительно. Внедрение новых методов 

обучения и информационных техно-

логий в классическую систему обра-

зования вызывает ряд проблем мето-

дологического характера: 

– теоретические знания представ-

лены в отрыве от современной жизни, 

рассматриваются устаревшие процес-

сы, явления и приборы, при этом 

практически не затрагиваются совре-

менные проблемы, 

– различные предметы изучаются 

без учета междисциплинарных связей, 

что приводит к затруднению исполь-

зования знаний одной дисциплины в 

приложении к другой, 

– отсутствие преемственности в си-

стеме обучения ведет к несогласован-

ности уровня образования обучающе-

гося с требованиями более высокой 

ступени обучения, 

– информатизация образования при-

носит технические средства в процесс 

обучения, однако доля их использова-

ния в процессе обучения мала и т. д. 

Необходимо отметить, что речь 

идет о системе образования малых го-

родов России. В целом в системе об-

разования наметилась явная тенден-

ция к делению на три уровня: 

– крупные города (Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск и т. д.), в ко-

торых развиваются крупные научные 

школы,  

– региональные центры (Владимир, 

Нижний Новгород, Рязань и т. д.), об-

разование в которых направлено в 

первую очередь на развитие экономи-

ческого и промышленного потенциала 

области или региона, 

– малые города России, имеющие в 

основной своей массе филиалы круп-

ных вузов, образование в которых 

направлено на удовлетворение по-

требности в кадрах местных предпри-

ятий и организаций. 

Поскольку цели и возможности 

различных уровней систем значитель-

но различаются, то и проблемы каж-

дого уровня – разные.  

Цель работы – выявление проблем 

системы образования на примере обу-

чения физике и подходов к их реше-

нию. 

1. Консерватизм системы физи-

ческого образования 

Одна из важнейших проблем со-

временного образования – консерва-

тизм системы физического образова-

ния, в частности: 

– консерватизм учебных материа-

лов,  

– консерватизм лабораторного обо-

рудования,  

– консерватизм кадрового состава 

школ и вузов. 

В современной жизни наблюдает-

ся высокая скорость технического 

развития и появления нового знания. 

При этом теоретические знания изу-

чаются в отрыве от современной жиз-
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ни, рассматриваются устаревшие про-

цессы, явления и приборы, при этом 

практически не затрагиваются совре-

менные проблемы, причем это харак-

терно как для общеобразовательной, 

так и для высшей школ. Знания о про-

водных телефонах, громкоговорите-

лях, аналоговом телевидении и мно-

гих других вещах устарели на фоне 

появления цифровых устройств и 

практически не применяются в жизни. 

Появление новых материалов в произ-

водстве снижает ценность знаний       

5-, 10-, 20-летней давности. С появле-

нием стандартных микросхем нет 

необходимости собирать электрические 

цепи сложных устройств вручную. 

Увеличение сложности устройств тре-

бует перехода от чертежа, выполнен-

ного вручную, к использованию раз-

личных автоматизированных про-

грамм для проектирования. 

Выходом из данного положения 

может быть только ежегодное обнов-

ление учебного материала в соответ-

ствии с окружающей действительно-

стью. На сегодняшний день обновле-

ние учебного материала направлено 

лишь на повышение плотности мате-

риала для изучения объема дисципли-

ны за меньшее количество часов, что 

не всегда рационально с точки зрения 

психологов и педагогов. Кроме того, 

должны меняться и функции учебни-

ков, которые могли бы выполнять 

роль интеллектуального самоучителя 

[2; 3].  

Вторая проблема консерватизма ка-

сается износа лабораторного и экспе-

риментального оборудования, нагляд-

ных материалов. Если в школах обо-

рудование в последние годы обновля-

ется за счет грантов (1 – 2 школы го-

рода в год), то в высшем образовании 

практически отсутствуют централизо-

ванные механизмы обновления, смена 

лабораторной базы возможна только 

стараниями работников вуза. Резуль-

тат этой проблемы – продолжительная 

адаптация выпускников вуза к рабо-

чим условиям на предприятиях из-за 

необходимости освоения новых при-

боров и программ. 

Еще одна проблема системы обра-

зования в наши дни – консерватизм 

кадрового состава. Лишь малое коли-

чество выпускников педагогических 

вузов остаются работать в школах. 

Система высшего образования в этом 

плане имеет более совершенный ме-

ханизм подготовки высококвалифи-

цированных преподавателей, при 

этом до 90 % целевиков, обучающих-

ся в аспирантуре и в докторантуре, 

после защиты диссертаций остается 

работать в вузе. Выходом из данной 

ситуации в школе может стать как 

финансовая мотивация и улучшение 

условий труда молодых педагогов, 

так и целевая подготовка или пере-

подготовка профессионалов. 

2. Общее снижение уровня знаний 

по физике и математике 

В современном образовании при-

нято знания выпускников школ оцени-

вать с помощью единого государ-

ственного экзамена. Если посмотреть 

статистику ЕГЭ за 2009 – 2013 гг., то 

можно заметить увеличение средне-

го балла ЕГЭ по физике с 47,88 до 

53,5, а по математике с 43,58 до 48,7 

(см. рисунок).  
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Статистика ЕГЭ по физике и математике 

 

Однако ЕГЭ 2014 г. дал значи-

тельно более низкие результаты как 

по физике, так и по математике по 

сравнению с уровнем 2009 г., что объ-

ясняется мерами, разработанными для 

обеспечения объективности и про-

зрачности ЕГЭ, а также профилакти-

кой нарушений, в результате чего уда-

лось избежать ЕГЭ-туризма, утечек 

контрольных измерительных материа-

лов и множества других проблем, ко-

торые сопровождали единый государ-

ственный экзамен в предыдущие годы 

(из отчета Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

«Предварительные итоги ЕГЭ 2014 

года» [4]). При этом надо заметить, 

что на 30000 человек снизилось и об-

щее количество участников ЕГЭ по 

физике и почти на 170000 человек – 

по математике [5]. Однако следует 

признать, что только результаты ЕГЭ 

не являются средством для оценива-

ния уровня знаний обучающегося, 

ведь кто-то еще не сдавал ЕГЭ (уча-

щиеся младших классов), а кто-то 

сдал его несколько лет назад (студен-

ты вуза).  

Многолетние наблюдения препода-

вателей кафедры физики и прикладной 

математики Муромского института 

Владимирского государственного уни-

верситета имении Александра Григорь-

евича и Николая Григорьевича Столето-

вых показывают тенденцию снижения 

уровня знаний обучающихся по этим 

дисциплинам. Можно выделить не-

сколько основных проблем, связанных с 

математической подготовкой обучаю-

щихся, которые влияют на качество 

освоения ими физики: 

– проблемы с дробями, неумение 

выразить необходимую величину, 

– проблемы со степенями, неуме-

ние сложить, перемножить и поделить 

числа со степенью, 

– проблемы с переводом в другие 

единицы измерения, 

– неумение адекватно оценить по-

лученные результаты. 
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Причины снижения уровня знаний 

по физике и математике можно назвать 

следующие: 

– уменьшение количества часов на 

изучение дисциплин, 

– дефицит высококвалифициро-

ванных педагогов,  

– снижение требований к резуль-

татам образования, 

– отсутствие или износ необходи-

мого лабораторного оборудования, 

– снижение интереса и мотивации 

к изучению, 

– общее снижение уровня интел-

лектуального и физического развития 

обучающихся. 

Для решения данных проблем мож-

но предложить дифференцирование 

обучающихся (физико-математический 

класс, гуманитарный класс и т. д.), по-

вышение количества часов за счет фа-

культативов, курсов, дистанционного 

обучения, самостоятельного обучения 

под контролем педагога, целевую под-

готовку педагогов, обновление учеб-

ных и лабораторных материалов, ис-

пользование для аттестации кроме ре-

зультатов ЕГЭ и других видов оцени-

вания результатов обучения. 

3. Отсутствие преемственности 

в системе школа-вуз 

В современной образовательной 

системе происходит трансформация 

образовательных парадигм, актуаль-

ным становится переход к непрерыв-

ному образованию. Все чаще озвучи-

ваются мысли, что человек, который 

стремится быть грамотным специали-

стом, обязан учиться ежедневно, еже-

годно, в течение всей жизни. Ускоре-

ние темпов технического развития, 

увеличение информационного потока 

требуют постоянного обновления зна-

ний, умений и навыков.  

Проблемы преемственности и не-

прерывности образования активно ис-

следуются и обсуждаются с 50-х гг. 

XX века (Б. Г. Ананьев, А. П. Беляева, 

А. П. Владиславлев, С. М. Годник,   

Ю. А. Кустов, Ю. К. Бабанский,            

В. С. Леднев, И. Я. Лернер, Б. С. Гер-

шунский и др.). Внедрение элементов 

преемственности в классическое обра-

зование рассматривают Н. С. Лады-

нец, В. Г. Рабинович, И. В. Шадриков 

и др. Другой вариант развития систе-

мы образования – изменение образо-

вательных принципов – встречается в 

работах Т. В. Абрамовой, Ю. Н. Ку-

люткина, А. В. Назарова, Ю. Б. Алие-

ва, Ю. К. Бабанского, И. Я. Лернера и 

др. Проблемами межпредметных свя-

зей, в первую очередь физики и мате-

матики, занимались А. И. Иванов,       

Т. В. Кожекина, П. Г. Кулагин, Б. И. Та-

машев, Г. Ф. Федорец, В. А. Коробов, 

Н. М. Верзилин, В. М. Корсунская,     

В. Н. Максимова и др.  

Анализ современного состояния 

проблемы позволяет сделать вывод, 

что преемственность в системе физи-

ческого образования должна быть как 

горизонтальная (в рамках одного 

уровня обучения), так и вертикальная 

(между уровнями образования). Раз-

рыв учебных программ школы и вуза 

по физике становится важнейшей 

проблемой системы образования. Раз-

рыв в программах курсов физики и 

математики приводит к снижению 

уровня понимания теоретических ос-

нов курса физики.  

В рамках концепции преемствен-

ности уровней системы образования 
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возникает потребность в развитии 

единого образовательного простран-

ства, включающего в себя все уровни 

обучения: 

– дошкольное образование, 

– школьное, или общее среднее об-

разование, 

– начальное профессиональное об-

разование, 

– высшее образование, 

– послевузовское образование, 

– система повышения квалифика-

ции. 

Дошкольное образование закла-

дывает основы миропонимания и 

обеспечивает познавательно-речевое, 

социально-личностное, художествен-

но-эстетическое и физическое разви-

тия ребенка, школьное образование. 

Школьное образование обеспечивает 

основы знаний различных наук, фор-

мирует понятийный аппарат и профес-

сиональное самоопределение. Профес-

сиональное образование как началь-

ное, так и высшее дает фундаменталь-

ную и практическую подготовку ос-

новам будущей профессии. Система 

повышения квалификации в данной 

структуре позволяет работникам при-

способиться к меняющимся тенденци-

ям в информационном и техническом 

мире. 

Взаимодействие в рамках единого 

образовательного пространства долж-

но учитывать следующие принципы: 

– увеличивать сложность материа-

ла при переходе с одного уровня обу-

чения на другой, 

– включать новый понятийный и 

математический аппарат для описания 

явлений и предметов, 

– переходить от наглядного к тео-

ретическому, а затем к практическому 

компоненту в обучении,  

– исключать дублирование ин-

формации на различных уровнях обу-

чения. 

Так, например, для обеспечения 

преемственности в курсе физики воз-

можна следующая его структура [6]: 

1) знакомство с основными явле-

ниями и процессами, происходящи-

ми в окружающем мире, формирова-

ние мировоззрения обучающихся (до 

7-го класса в курсе природоведения, 

окружающего мира или вводном курсе 

физики и химии); 

2) формирование понятийного ап-

парата, знакомство с основными фи-

зическими законами, теориями и про-

цессами (7-й – 9-й класс), происходя-

щими в макромире, формирование 

мировоззрения обучающихся; 

3) основы фундаментальной под-

готовки по курсу (10-й – 11-й класс), 

освоение понятий макромира и мик-

ромира, формирование мировоззрения 

обучающихся; 

4) формирование знаний о строе-

нии, законах и процессах, происходя-

щих в мегамире, макромире и микро-

мире (вуз); 

5) основы применения знаний кур-

са в прикладных областях (послеву-

зовское образование).  

Говоря о горизонтальной преем-

ственности, необходимо подчеркнуть 

четко прослеживающиеся взаимосвя-

зи естественнонаучных дисциплин и 

спецдисциплин технических направ-

лений подготовки в вузе. Курсы об-

щей физики и высшей математики яв-

ляются базовыми для таких направле-
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ний подготовки, как «Радиотехника», 

«Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи», «Строительство», 

«Техносферная безопасность» и мно-

гих других. В основу большинства 

спецдисциплин по этим направлениям 

подготовки ложатся основные физи-

ческие понятия, а для решения при-

кладных задач используются методы 

высшей математики. Эту связь необ-

ходимо использовать для обеспечения 

непрерывности подготовки специали-

стов и преемственности физики и ма-

тематики и спецкурсов, причем эту 

связь можно поддерживать в двух 

направлениях: 

– осуществление прямой связи меж-

ду спецкурсами и курсом физики и ма-

тематики, что требует проведения вход-

ной проверки знаний обучающихся и 

умений применить имеющиеся знания 

при изучении спецкурса, при этом в со-

ответствии с результатами такого оце-

нивания необходимо корректировать 

учебный курс спецдисциплины; 

– осуществление обратной связи 

между спецкурсом и курсом физики и 

математики, в результате чего необхо-

димы реорганизация структуры курса 

физики (математики), увеличение ча-

сов на такие специальные разделы, 

остальные разделы даются в ознако-

мительном режиме. Помимо этого 

практические занятия должны быть 

более специализированными, направ-

ленными на решение прикладных за-

дач, связанных с будущими спецдис-

циплинами.  

Такие подходы к обеспечению 

преемственности в высшем образова-

нии не являются взаимоисключающи-

ми, а их комбинация позволит сделать 

обучение более эффективным, однако 

организация комплексного подхода 

требует тесного взаимодействия пре-

подавателей курса физики и спецдис-

циплин и согласованности их целей и 

методов. 

4. Информатизация образователь-

ной системы 

Информатизация образования [7] – 

процесс обеспечения сферы образова-

ния методологией и практикой разра-

ботки и оптимального использования 

современных информационных тех-

нологий, ориентированных на реали-

зацию психолого-педагогических це-

лей обучения, воспитания. Этот про-

цесс инициирует: 

1) совершенствование механизмов 

управления системой образования на 

основе использования автоматизиро-

ванных банков данных научно-пе-

дагогической информации, информа-

ционно-методических материалов, а 

также коммуникативных сетей; 

2) совершенствование методоло-

гии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм 

обучения и воспитания, соответству-

ющих задачам развития личности 

обучаемого в современных условиях 

информатизации общества; 

3) создание методических систем 

обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучае-

мого, формирование умений самостоя-

тельно приобретать знания, осуществ-

лять информационно-учебную, экспе-

риментально-исследовательскую дея-

тельность, разнообразные виды само-

стоятельной деятельности по обработ-

ке информации;  

4) создание и использование ком-

пьютерных тестирующих, диагности-
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рующих методик контроля и оценки 

уровня знаний обучаемых. 

Теоретическими и практическими 

проблемами информатизации образо-

вания занимаются В. С. Аванесов,         

И. В. Роберт, В. П. Беспалько, Е. З. Вла-

сова, О. В. Зимина, А. И. Кириллов,   

А. И. Каптерев, Ю. С. Петрик, П. Бру-

силовский и многие другие [8]. 

Анализ литературы по методоло-

гии использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовании показал, что их внедре-

ние в образовательный процесс сего-

дня идет в двух направлениях: 

1) внедрение ИКТ в классическую 

методику преподавания, в традицион-

ные лекционные, практические и ла-

бораторные занятия. Это возможно 

при использовании отдельных эле-

ментов электронных курсов в качестве 

дополнительных материалов, напри-

мер, видеофрагментов, моделей явле-

ний в роли наглядных пособий, ком-

пьютерного тестирования как средства 

проверки знаний и т. д. 

2) разработка и внедрение новых 

методик преподавания, основанных на 

ИКТ, методик дистанционного и уда-

ленного образования.  

Второе направление в первую оче-

редь приводит к смене господствую-

щих парадигм образования. Появляют-

ся новые возможности и участники 

процесса обучения. Если в традицион-

ном образовании два субъекта – учи-

тель и ученик – взаимодействуют непо-

средственно, то при ИКТ-образовании 

появляется средство, с помощью ко-

торого происходит опосредованное их 

взаимодействие. Учитель теперь явля-

ется не только источником информа-

ции, а в первую очередь консультан-

том, руководителем образовательного 

процесса. Роль учителя в такой систе-

ме меняется, однако это не исключает 

его из образовательного процесса. В 

свете этого меняется и роль обучаю-

щегося, он становится центральным 

звеном в процессе обучения. Именно 

его желания, умения, навыки, знания, 

профессиональный и жизненный опыт 

способствуют формированию уни-

кальной программы обучения и инди-

видуального плана занятий. Можно 

сделать вывод, что главное достиже-

ние внедрения ИКТ в образование в 

свете смены ролей участников про-

цесса обучения – именно возможность 

индивидуализации программы обуче-

ния.  

Использование ИКТ в обучении 

позволяет достичь следующих воз-

можностей: 

– индивидуализация учебного ма-

териала, адаптация его к уровню обра-

зования обучающегося позволяет 

сформировать идеальный в каждом 

случае план обучения, 

– использование компьютерного 

тестирования как средства оценки 

промежуточных и текущих знаний и 

достижений обучающихся позволяет 

оперативно и объективно оценить обу-

чающегося и организовать обратную 

связь, 

– организация практических и ла-

бораторных работ с помощью компь-

ютерной визуализации и моделирова-

ния позволяет изучить явления, недо-

ступные для реального изучения из-за 

их сложности, опасности или дорого-

визны лабораторного оборудования, 

– использование аудио- и видео-

материалов, изображений, моделей в 

качестве вспомогательных материалов 
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и источников информации позволяет 

повысить наглядность учебных мате-

риалов и как следствие мотивацию 

обучающихся к учению, 

– подготовка и организация творче-

ских и проектных работ обучающихся с 

помощью ИКТ дает возможность повы-

сить качество и наглядность работы, ав-

томатизировать расчеты, сымитировать 

процессы и явления. 

Естественно, что помимо очевид-

ных достоинств обучения с помощью 

информационных технологий, у дан-

ной системы обучения есть и свои не-

достатки. Самый распространенный из 

них – это отсутствие самодисциплины 

у обучающегося, рассеивание внима-

ния и способности управления време-

нем обучения. Чаще всего обучаю-

щимся достаточно сложно самостоя-

тельно организовать свой учебный 

процесс, не отвлекаться на посторон-

ние занятия. Как вариант устранения 

такого недостатка можно предложить 

составление расписания индивидуаль-

ных онлайн-консультаций с препода-

вателем/учителем. 

Кроме того, электронная образо-

вательная среда требует наличия со-

временного оборудования для обеспе-

чения учебного процесса. При органи-

зации обучения с использованием ИКТ 

возникают и следующие проблемы: 

– крайне малое количество про-

дукции, пригодной для реальных (а не 

виртуальных, то есть планируемых 

создателями программных продуктов) 

уроков; 

– отсутствие в учебных заведениях 

дисплейных классов, реально исполь-

зуемых для обучения чему-либо, кро-

ме основ работы с компьютером. 

Российская федеральная целевая 

образовательная программа на 2016 – 

2020 гг. регламентирует работу с заяв-

ленными в программе 2011 – 2015 гг. 

направлениями и нацелена на внедре-

ние и эффективное использование но-

вых информационных сервисов, си-

стем и технологий обучения, элек-

тронных образовательных ресурсов 

нового поколения; предоставление в 

электронном виде гражданам и орга-

низациям значительной части госу-

дарственных услуг в сфере образова-

ния; внедрение процедур независимой 

оценки деятельности образовательных 

учреждений и процессов [9]. На пер-

вый план выходят требования по под-

готовке педагогов к работе с новыми 

информационными технологиями, а 

также создание единой информацион-

ной системы сферы образования, что 

позволит собирать и хранить в единой 

системе данные об обучающихся всех 

уровней образования.  

В результате проведенных иссле-

дований выявлено несколько проблем 

современного физического образова-

ния: консерватизм системы образова-

ния как с точки зрения организацион-

но-методических аспектов, так и кад-

рового состава педагогов; разобщен-

ность преподаваемой информации, 

которая в целом ведет к снижению ка-

чества знаний по взаимосвязанным 

дисциплинам; отсутствие взаимодей-

ствия между различными уровнями 

образования, что приводит к несогла-

сованности требований к уровню зна-

ний обучающихся при переходе с од-

ной ступени образования на другую; 

требования к информатизации образо-

вания, которые в большинстве случаев 

не могут быть выполнены без долж-

ной методической и кадровой состав-

ляющей.  
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Одним из возможных решений 

данных проблем может стать единое 

информационно-образовательное про-

странство, которое будет выполнять 

следующие функции: 

– обеспечивать коммуникации пе-

дагогов разных ступеней образования, 

что позволит согласовать требования 

к уровню знаний обучающихся, 

– обеспечивать различные формы 

представления знаний, повышая моти-

вацию к изучению материалов, 

– обеспечивать оперативный до-

ступ к новейшим достижениям науки 

и техники применительно к изучае-

мым дисциплинам, 

– обеспечивать доступ к учебно-

му материалу различным категориям 

обучающихся в любом месте и в лю-

бое время за счет внедрения дистан-

ционных и сетевых технологий в об-

разовательную среду, 

– обеспечивать доступ к любой вза-

имосвязанной дисциплине из-за прак-

тически неограниченных возможно-

стей по количеству хранимого мате-

риала, 

– обеспечивать автоматизирован-

ную проверку качества знаний, уме-

ний и навыков обучающихся,  

– предлагать обучающемуся инди-

видуальную траекторию обучения, 

– предоставлять педагогу, обуча-

ющемуся, родителям, а также различ-

ным категориям управленцев стати-

стическую информацию по своей ра-

боте.  

Следует отметить, что предлагае-

мая система не способна на сегодняш-

ний день заменить классическую си-

стему образования, однако вполне 

может стать подспорьем как для педа-

гогов-новаторов для подготовки и 

проведения занятий, так и для обуча-

ющихся в качестве системы дополни-

тельного образования. 
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The peculiarities of the modern educational system of Russian small cities, for example 

the physics course peculiarities, are considered in this article. They are the conservative sys-

tem of physical education, general decline in the level of physics and mathematics 

knowledge, the lack of continuity in the school and university education, computerization of 

the education system. The author offers possible ways to overcome the shortcomings ob-

served in practice. 
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МАЯТНИК ОЦЕНОК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В ШКОЛЬНЫХ КУРСАХ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Автор статьи в исторической ретроспективе анализирует образы Пер-

вой мировой войны в школьных учебниках истории во времена СССР и в 

современной России. Особый акцент сделан на образе Первой мировой 

войны в Историко-культурном стандарте, разработанном по поручению 

Президента РФ и содержащем «принципиальные оценки ключевых со-

бытий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной ис-

тории в современной школе». Эволюцию и «революции» образов Первой 

мировой войны на протяжении почти столетия автор статьи рассматри-

вает в контексте влияния исторической политики на школьное образова-

ние и вызовов гуманитарному образованию в XXI веке. 

Ключевые слова: историческое образование школьников, Историко-

культурный стандарт, образы Первой мировой войны в школьных курсах 

истории.  
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Отечественная – Империалистиче-

ская – и снова «почти Отечественная»: 

такова на данный момент траектория 

эволюции и революции образов Пер-

вой мировой войны в школьных кур-

сах отечественной истории. Так или 

иначе воссозданные и перенесенные 

на страницы учебников образы Пер-

вой мировой войны убеждают в по-

стоянной политизации и инструмента-

лизации прошлого в интересах «кон-

кретного настоящего». Эти процессы 

происходили во времена Советского 

Союза; происходят они и в наши дни, 

когда для формирования у молодых рос-

сиян национально-гражданской иден-

тичности активно используются ре-

сурсы школьного исторического обра-

зования [2]. 

Главными движущими силами Пер-

вой мировой войны стали две группи-

ровки, постепенно включавшие в себя 

разные государства и тем самым раска-

лывавшие мир надвое: Четвертной союз 

(Германия, Австро-Венгрия, Турция      

и Болгария) и Антанта (Россия, Фран-

ция, Великобритания, Италия, США    

и др.).  

Вступление России в вооружен-

ный конфликт было идейно и нрав-

ственно обосновано в манифестах им-

ператора Николая II от 20 и 26 июля 

1914 г.: защита территории, чести и 

достоинства Родины, ее положения 

среди великих держав, коренных инте-

ресов народа и национальных святынь 

от посягательств других государств, 

помощь братьям-славянам и т. п. Во-

одушевленный этими словами народ 

России встретил войну, официально 

названную Великой, а неофициально – 

Второй Отечественной, с единодушным 

патриотическим порывом, откликнулся 

шествиями и манифестациями, молеб-

нами «о даровании победы над веро-

ломным и коварным врагом». Газеты 

и журналы в те дни очень часто про-

водили аналогию между начавшимся 

военным противостоянием России и 

Германии и Отечественной войной 

1812 г. Тем более что за два года до 

начала Первой мировой войны в Рос-

сии пышно отпраздновали 100-летие 

победы над Наполеоном. 

Всплеск патриотизма летом-осенью 

1914 г. выражался не только в словах, 

но и в готовности российских поддан-

ных к самопожертвованию. Стопро-

центной на пункты сбора была явка 

призывников, относившихся ко всем 

слоям российского общества, которые 

подлежали призыву в армию. Добро-

вольческое движение охватило даже 

тех, кто имел право на отсрочку, 

бронь и т. п. Не остались в стороне 

девушки, женщины, дети. Благотвори-

тельные мероприятия в пользу ране-

ных проводили общественные органи-

зации, работники почты, телеграфа, 

пожарные, художники, артисты, писа-

тели и др. Вдохновляющий пример 

своим подданным подавали члены 

императорской семьи: императрица и 

ее четыре дочери работали медицин-

скими сестрами в Царскосельском 

госпитале; великий князь Николай 

Николаевич стал Верховным главно-

командующим, другие представители 

дома Романовых тоже находились в 

войсках, работали в лазаретах, зани-

мались благотворительностью [1]. 

Среди голосов партий всех поли-

тических оттенков и направлений, 

поддержавших участие своих стран в 

этой войне и проголосовавших за во-

енные кредиты своим правительствам, 
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особняком прозвучал голос Россий-

ской социал-демократической рабочей 

партии большевиков (РСДРП/б), по-

требовавшей, по словам В. И. Ленина, 

«превращения империалистической 

войны в гражданскую». 

Все происшедшее в России вес-

ной-осенью 1917 г. хорошо известно: 

свержение монархии и провозглаше-

ние республики, создание Временного 

правительства, уповавшего на Учре-

дительное собрание, и большевист-

ский переворот, приведший к дикта-

туре пролетариата и затяжной граж-

данской войне, закончившейся на 

Дальнем Востоке только в октябре 

1922 г. Когда молодая Советская рес-

публика вышла из кольца фронтов, то 

ей предстояло решать и социальные, и 

экономические, и политические во-

просы (смерть Ленина в 1924 г., пере-

дел власти, пересмотр экономической 

политики и т. д.). Вопросы обновле-

ния культуры и образования, в том 

числе исторического, всерьез назрели 

только к началу 1930-х гг., когда стра-

на под руководством партии Ленина-

Сталина взяла «единственно верный 

путь» на социалистическую индустри-

ализацию, коллективизацию и куль-

турную революцию. 

В 1932 г. руководители больше-

вистской партии (ЦК ВКП/б) серьезно 

озаботились «недостаточностью исто-

рического подхода к программам по 

общественным предметам, выражаю-

щейся в том, что в них крайне слабо 

дается представление об историческом 

прошлом народов и стран, о развитии 

человеческого общества и т. д.» [8]. 

Спустя короткое время (1934 г.) было 

принято Постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) «О преподавании граждан-

ской истории в школах СССР», в соот-

ветствии с которым началась пере-

стройка содержания обучения, школь-

ных учебников и процесса преподава-

ния истории. Целью исторического 

образования молодых строителей ком-

мунизма было провозглашено «пра-

вильное обобщение исторических со-

бытий, подводящее учащегося к марк-

систскому пониманию истории» [7]. 

Какую роль в этом процессе при-

звана была решить история Первой 

мировой войны? Напомним, что в па-

мяти тех россиян (теперь – граждан 

Советской страны, строивших «ком-

мунистическое завтра»), кто сначала 

пережил «войну с германцами», рево-

люции Февраля и Октября 1917 года, 

гражданскую войну, голод, эпидемии, 

разруху 1920-х гг., первые чистки 

«бывших», «неблагонадежных», «оп-

портунистов и предателей» и т. п., 

война 1914 – 1918 гг. ушла на второй 

план, поблекла и померкла под натис-

ком новых физических и душевных 

переживаний, а также под негласным 

приказом власти: «Забыть! (свое не-

благонадежное прошлое)». 

Делалось это, в том числе и с по-

мощью определенной версии истории 

России, отвечающих ей новых учебни-

ков, разработку которых И. В. Сталин 

лично и жестко курировал. Любопытна 

фраза Сталина на титульном листе 

папки с рукописью «Краткий курс 

учебника История СССР»: «Учебник 

д.б. смертным приговором царизму 

как поработителю народов» [3]. В 

труде, подготовленном элитой совет-

ской исторической науки (профессо-

ров Н. Ванаги, Б. Грекова, А. Панкра-

товой и С. Пионтковского), история 

Первой мировой войны «прописалась» 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

34 

в разделе «Между двумя революция-

ми». Параграфы, посвященные уча-

стию России в военном конфликте, бы-

ли озаглавлены так: «Подготовка к 

войне», «Революционный подъем. Бар-

рикады 1914 г.», «Царская Россия в 

империалистической войне. Пораже-

ние. Развал армии», «Борьба за пре-

вращение империалистической войны 

в гражданскую…» [3]. 

В курсе Новой истории и учебни-

ках, созданных под руководством    

Н. Лукина, весь раздел всеобщей ис-

тории был озаглавлен «Империали-

стическая война 1914 – 1918 гг.» [3], а 

параграфы предполагалось наполнить 

содержанием, изобличавшим герман-

ских агрессоров, европейских социал-

шовинистов и социал-пацифистов, во-

енные кабинеты и политику всех госу-

дарств-участниц Первой мировой вой-

ны. Прославляться, напротив, должны 

были массовые народные движения с 

требованием мира, лозунг Советов 

«Превратить империалистическую вой-

ну в гражданскую!» и всемирно-

историческое значение Октябрьской 

революции. 

Концептуально не отличались от 

этих проектов рукописи учебников по 

отечественной и всемирной истории, 

созданные другими авторскими кол-

лективами. И хотя в итоге так называ-

емого конкурса учебников истории, 

проведенного под личным контролем 

И. В. Сталина, почти все ученые были 

репрессированы, их рукописи сданы в 

архив с грифом «Секретно», а дело за-

кончилось изданием только «элемен-

тарного учебника истории СССР» для 

начальной школы (1936 г.), такая ин-

терпретация и оценка участия России 

в Первой мировой войне были утвер-

ждены и представлены в других 

школьных учебниках, издававшихся в 

течение нескольких отведенных со-

ветской школе десятилетий (1936 –

1991 гг.). 

После неожиданного для многих 

краха Советского Союза (1991 г.) и 

признания негодными прежних учеб-

ников истории в научно-исторической 

и педагогической среде, естественно, 

началось «переписывание прошлого». 

История Первой мировой войны и 

участия в ней России не стали исклю-

чением в списке объектов как де-, так 

и ре-мифологизации прошлого. В пер-

вое десятилетие (1990-е гг.) ведущими 

стали тенденции героизации военных 

лет, предшествовавших революции, и 

реанимации «незаслуженно забытых 

героев Отечества», особенно тех, кто 

вскоре оказался «в стане белогвардей-

цев и интервентов» (А. В. Колчак,      

И. А. Деникин и др.). На страницах 

школьных учебников, тогда еще вари-

ативных и разноголосых, появились 

размышления о шансах России… вы-

играть войну с Германией (! – Авт.), 

если бы не Ленин, большевики, Ок-

тябрьский переворот и т. п. 

Но завершенный (на сегодня? – 

Авт.) образ и концепт изучения в 

средней школе Первая мировая война 

получила только недавно, в 2014 г., в 

Историко-культурном стандарте (да-

лее – ИКС), разработанном по прямо-

му поручению Президента России      

В. В. Путина. ИКС как «научная осно-

ва содержания школьного историче-

ского образования» содержит «прин-

ципиальные оценки ключевых собы-

тий прошлого, основные подходы к 

преподаванию отечественной истории 

в современной школе» [5]. Реализация 
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этого документа должна содействовать 

получению «выпускниками прочных 

знаний по истории России», показу «ис-

тории России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса», рас-

крытию «сути исторического процесса 

как совокупности усилий многих поко-

лений россиян» [5]. 

Каждый раздел ИКС сопровожда-

ется вводным текстом, расставляю-

щим в нем ценностно-смысловые ак-

центы конкретной учебной темы. В 

разделе V «Россия в годы великих по-

трясений» (1914 – 1921 гг.) читаем: 

«Первая мировая война не без основа-

ния считается рубежом эпох: с ее 

окончанием начинается отсчет новей-

шего периода истории… В результате 

мировой войны и революций корен-

ным образом изменилась геополити-

ческая карта Европы… Одним из по-

следствий Первой мировой войны, 

проявившихся в том числе в Совет-

ской России 1920 – 1930-х гг., стала 

милитаризация экономики, усиление 

ее государственного регулирования, 

приход к власти диктаторских режи-

мов… Катастрофическими для России 

оказались людские потери… Резуль-

татом периода войн и революций ста-

ло разорение страны, ее распад…» [5]. 

Далее этот пессимистический по-

сыл претворяется в объемный пункт 

ИКС, озаглавленный «Россия в Пер-

вой мировой войне». Примечательно, 

что в нем наряду с традиционным для 

российской школы вниманием к 

фронтам, битвам, планам командова-

ния, боевым действиям появились че-

ловеко-соразмерные темы и дидакти-

ческие единицы: «Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и изме-

нения в настроениях солдат», «Нацио-

нальные подразделения и женские ба-

тальоны в составе русской армии», 

«Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие граж-

данского населения армии и создание 

общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность», «Вве-

дение государством карточной систе-

мы снабжения в городе и разверстки в 

деревне» [5]. 

Казалось бы, можно было ожи-

дать, что в новых учебниках, подго-

товленных в соответствии с ИКС 

(2014 – 2015 гг.), образ Первой миро-

вой войны будет создаваться на пере-

крестке гуманистических перспектив 

«Война: власть и общество», «Человек 

на фронте и в тылу», «У войны не 

женское / не детское лицо», «Война – 

величайшая трагедия» и т. п. Но ана-

лизируя новые учебные тексты, равно 

как статьи и тематические методиче-

ские разработки, невольно приходишь 

к выводу, что лейтмотивом новой ис-

торико-педагогической реконструкции 

Первой мировой войны стали слова из 

Послания Президента РФ Федераль-

ному Собранию (2012 г.): «Наши 

предки называли её великой войной, 

но она была незаслуженно забыта, 

фактически по ряду политических, 

идеологических соображений вычерк-

нута из нашей исторической памяти 

и из истории» [9] (курсив мой – О.С.).  

В благородном стремлении исто-

риков и педагогов воскресить забытые 

имена людей, павших на полях Пер-

вой мировой войны, увековечить их 

память, вытащить документы и сним-

ки из полузапретной семейной исто-

рии самих школьников не может не 

настораживать одновременный уход в 

тень вопросов об ответственности пе-
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ред Судом истории тех, кто развязал 

эту войну, кто принес в жертву своим 

политическим амбициям миллионы 

человеческих жизней, кто, прикрыва-

ясь национальными интересами и за-

ботой о национальных святынях, ско-

лачивал на ней миллиардные состоя-

ния. В параграфах и сценариях уро-

ков, «соответствующих ИКС», не мо-

гут не смущать акценты на небыва-

лом патриотическом порыве, охва-

тившем население России, восторги 

по поводу подвигов наших героев и 

ратного искусства наших выдающих-

ся полководцев… И опять со всей се-

рьезностью в научной литературе [6] 

и в школьных учебниках ставится во-

прос о реалистичности победы Рос-

сии в Первой мировой войне и об 

украденном у нее большевиками пра-

ве диктовать Европе свои условия 

мира. Не получится ли так, что спра-

ведливо «вытаскивая» Первую миро-

вую войну из забвения, новые школь-

ные учебники истории подсознатель-

но будут продолжать культивировать 

опасные своими последствиями пред-

ставления о том, что история челове-

чества – это история войн, «милита-

ризация – это то, что сближает Рос-

сию с Европой», «после монголов 

война была нормой существования 

(Российского – Авт.) государства» 

[6]?... 
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ  

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования граж-

данской активности обучающихся в контексте условий образовательного 

учреждения. Изучаются позиции известных теоретиков педагогического 

знания. Делается обоснованный вывод о том, что формирование полно-

ценной гражданственности у учащейся молодежи может сопровождаться 

критическим отношением к процессам, происходящим в настоящее 

время в системе гражданского воспитания. 

Ключевые слова: гражданская активность, гражданственность, 

образовательное пространство, учащаяся молодежь, патриотизм.  

 

Отечественное и зарубежное об-

разование проблемам формирования 

и развития гражданской активности 

учащейся молодежи традиционно 

уделяет пристальное внимание. От-

дельные аспекты данной проблемати-

ки периодически находили отражение 

в трудах В. Г. Белинского, А. Дистер-

вега, Я. А. Коменского, Я. Корчака,   

М. В. Ломоносова, И. Г. Песталоцци, 

Н. И. Пирогова, А. Н. Радищева,         

Г. С. Сковороды, Л. Н. Толстого,           

К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинско-

го и др. Гражданственность как прояв-

ление определенных качеств индивида 

изучалась отечественными педагогами 

через призму морально-физической 

сферы личности, т. е. проявляющейся 
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в общественно-полезной деятельно-

сти, патриотической позиции при за-

щите Отечества и т. д. [1; 2; 4]. Взрос-

ление подрастающего индивида по-

нимается посредством уяснения жиз-

ненной позиции, которая в современ-

ных условиях характеризуется пре-

данностью Отечеству, проявлением 

социально-трудовой активности, меж-

конфессиональной и этнической толе-

рантностью [3; 9]. 

В современном образовательном 

пространстве особое значение приобре-

тает формирование личностных ка-

честв, детерминирующих содержание 

гражданско-правовой, политической, 

духовной культуры. Сегодня образова-

ние должно формировать у молодежи 

консолидационный образ мышления, 

этнокультурные аттитюды, граждан-

скую и этнокультурную идентичности.  

Учащаяся молодежь под влиянием 

технологий педагогического воздей-

ствия, направленных на воспитание ак-

тивной гражданской позиции, постепен-

но укрепляет систему витально значи-

мых ориентиров, которая интегрируется 

в повседневную деятельность, опреде-

ляя направленность мыслей и поступков 

личности. Кривых С. В. констатирует, 

что условия образовательной среды ока-

зывают существенное влияние на орга-

низацию учебной деятельности обуча-

ющихся, а навыки учебной деятельности 

служат детерминантами успешной адап-

тации, воспитанности и образованности 

молодых лиц в связи со становлением 

их гражданской позиции в современном 

обществе, будущей профессиональной 

деятельности [7]. 

В Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 

2016 – 2020 годы отмечается, что сего-

дня назрела необходимость кардиналь-

ного и масштабного развития компетен-

ций педагогического состава, системных 

мер по повышению социальной направ-

ленности (ответственности) образова-

тельной системы, в том числе за счет 

создания и реализации программ фор-

мирования у молодого поколения куль-

туры здорового и безопасного образа 

жизни, развития творческих способно-

стей и активной гражданской позиции.  

Констатируется потребность:  

в инновационных воспитательных 

моделях, обеспечивающих формирова-

ние гражданской идентичности обуча-

ющихся в условиях поликультурного и 

поликонфессионального общества;  

современных образовательных и ор-

ганизационно-правовых моделях, обес-

печивающих успешную социализацию 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

моделях организации системы от-

дыха, оздоровления и временной заня-

тости детей;  

моделях развития техносферы в дея-

тельности организаций дополнительно-

го образования детей исследователь-

ской, инженерной, технической, кон-

структорской направленности;  

моделях формирования культуры 

безопасного образа жизни, развития си-

стемы психолого-педагогического и ме-

дико-социального сопровождения обу-

чающихся [8]. 

Изложенное говорит о необходимо-

сти совершенствования педагогического 

процесса в образовательных учреждени-

ях России, позволяющего обеспечить 

своевременное включение молодежи в 

динамичную жизнь современного соци-

ума, их активное участие в гражданско-

правовых отношениях, формирование 

высокого уровня гражданской позиции.  
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Важно понимать, что гражданская 

активность находит свое выражение в 

гражданственности, содержание кото-

рой современные исследователи иден-

тифицируют в виде сочетания трех вза-

имосвязанных компонентов: нравствен-

ного, правового и социально-полити-

ческого [5; 6].  

Сущность нравственного компонен-

та выражена в форме:  

личностной самоидентификации и 

понимания себя как неотъемлемой ча-

стицы своей страны;  

упрочнения духовной связи с при-

родным и социальным окружением; 

формирования глубокого интереса к 

историческим истокам своего государ-

ства; 

развития перманентной потребности 

в познании и самопожертвовании. 

Правовой компонент выражен:  

в понимании молодым человеком 

себя как гражданина страны; 

ответственном отношении к уста-

новленным обязанностям перед госу-

дарством и социумом; 

уяснении механизма реализации 

своих интересов без вреда для прав 

окружающих; 

четком знании требований норма-

тивных правовых актов. 

Содержание социально-политичес-

кого компонента выражается: 

в активном участии индивида в со-

циально-значимой деятельности; 

проявлении творческой инициативы;  

умении вести конструктивный диа-

лог с государственными и социальными 

институтами; 

способности понимать сущность 

политических, социальных и экономи-

ческих процессов, происходящих в 

стране и мире. 

В развитии полноценной граждан-

ской активности современной учащейся 

молодежи образовательное простран-

ство занимает одну из ведущих ролей. 

Важно понимать, что образовательная 

среда вуза не только влияет на субъект 

образовательного процесса, транслируя 

ценностные приоритеты, но и демон-

стрирует значимость каждого индивида 

в системе ценностей вуза. Вовлечение 

студента в образовательную среду вуза 

осуществляется через его осознание 

этой среды, обеспечивает интерактив-

ность и положительный психологиче-

ский эффект, в условиях которого 

студенты откликаются на поставлен-

ные проблемы, предлагают личностно-

значимое решение.  

Важно понимать, что гражданская 

активность проявляется в реализации 

соответствия итогов деятельности граж-

данина ключевым интересам социума и 

страны. Гражданская активность нераз-

рывно связана с чувством Родины, со-

стоянием принадлежности к государ-

ству, в котором человек родился, полу-

чил образование, совершенствовался и 

воплощал свои идеи и мечты.  

Однако представляется, что реали-

зуемая в условиях образовательного 

пространства функция по формирова-

нию гражданственности и гражданского 

мировоззрения учащейся молодежи бу-

дет порождать эскалацию ее критиче-

ского отношения к процессам, происхо-

дящим в настоящее время, к складыва-

ющейся системе формирования граж-

данственности. Вместе с тем данный 

молодежный критицизм следует вос-

принимать как ожидание совершенство-

вания системы гражданского воспита-

ния, требование реформирования госу-

дарственных и общественных институ-

тов, реализующих функцию в сфере вы-
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работки соответствующих направлений 

политики. 

Изложенное позволяет констатиро-

вать, что текущее положение дел в сфе-

ре развития гражданской активности пу-

тем реализации потенциала образова-

тельного пространства требует даль-

нейшего совершенствования. Понима-

ние необходимости данного процесса со 

стороны педагогического состава и 

учащейся молодежи, объединение сов-

местных усилий позволят обеспечить 

приоритетность и решаемость данной 

задачи. 
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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В КОНТЕКСТЕ УСИЛЕНИЯ  

РОЛИ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье рассматриваются такие современные тенденции в преподавании 

иностранных языков, как интеграция технологий Веб 2.0, геймификация, 

применение интерактивных учебников, изменение содержания обучения 

в пользу поликультурного образования. Статья содержит анализ совре-

менных учебников по английскому языку. Автор описывает свойства 

блогов, технологии вики, сервисов для построения визуальных опор, иг-

ровых инструментов, приводит результаты их применения в обучении 

иноязычной устной речи, раскрывает методический потенциал их ис-

пользования.  

Ключевые слова: ИКТ, Веб 2.0, блог, технология вики, инфографика, 

карты памяти, ленты времени, облака слов, геймификация, поликуль-

турный подход, проект.  

 

В настоящее время одним из 

ключевых моментов в развитии 

образования является усиление роли ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий (далее ИКТ). Эта тенденция 

затрагивает все уровни и области 

образования. Проблема применения 

ИКТ также актуальна в обучении 

иностранным языкам. Это объясняется 

тем, что компьютерные технологии как 

нельзя лучше способны решить задачи 

современной методики преподавания 

иностранных языков, выдвинутые        

Е. Н. Солововой в 2013 году, среди 

которых повышение интерактивности 

курса иностранного языка и увеличение 

эффективности управления учебно-

познавательной деятельностью обуча-

ющихся, в том числе с помощью дистан-

ционного обучения [6]. Использование 

ИКТ в учебном процессе гармонирует 

со всеми современными лозунгами в 

образовании – обучение без границ 

(learning without boundaries), в любое 

время, в любом месте (anytime anywhere 

learning), обучение через всю жизнь 

(life-long education), своевременное, 

достаточное и персонализированное 

обучение (just-in-time, just enough, and 

just-for-me) [9]. 

Применение ИКТ в преподавании 

иностранных языков хорошо сочета-

ется со стилем обучения, который 

предпочитают современные студенты. 

Они требуют минимум объяснений, 

любят действовать по заданному ал-
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горитму, схеме, нуждаются в визуаль-

ных опорах, активно используют со-

циальные сети и сервисы. Студенты 

хорошо воспринимают любую инфо-

графику – диаграммы, графики, схе-

мы, таблицы, карты, списки и т. д. 

Обучающиеся сегодня ориентирова-

ны на быстрое достижение практиче-

ского результата, при этом они не 

расположены к длительной и упорной 

работе. Предпочтение отдается ин-

тернет-тестам, on-line упражнениям, 

где автоматизированная система оце-

нивает выполнение каждого задания, 

указывает правильные ответы, объяс-

няет допущенные ошибки. Выполнив 

задание, обучающиеся требуют не-

медленного стимула, похвалы, оценки, 

повышения рейтинга.  

Усиление роли ИКТ в образовании 

способствует установлению таких 

тенденций в обучении иностранным 

языкам, как интеграция технологий 

Веб 2.0, геймификация, применение 

интерактивных учебников, изменение 

содержания обучения в пользу поли-

культурного образования, при этом 

английский язык служит средством 

межкультурной коммуникации, в том 

числе и в виртуальной среде. 

ИКТ дают возможность по-новому 

рассмотреть вопрос о содержании 

обучения иностранному языку. В связи 

с усилением роли ИКТ в иноязычном 

образовании содержание обучения 

меняется в пользу формирования все-

сторонней картины поликультурного 

мира, в котором иностранный язык 

служит средством общения. Ведущие 

зарубежные издательства стремятся к 

созданию комплексных учебников 

(global coursebooks), представляющих 

многообразие культур и этносов (glob-

ally inclusive), учитывающих особен-

ности межкультурного общения, ис-

ключающих все, что может оказаться 

неуместным в другой культуре (avoiding 

inappropriacy) [8]. Среди них можно 

назвать Headway, English File и Navigate 

издательства Oxford University Press и 

Straightforward Second Edition и Global 

издательства Macmillan. Анализ этих 

учебников показывает, что их авторы 

не ограничиваются включением линг-

вострановедческой информации толь-

ко об англоязычных странах, а пока-

зывают мир глобально, знакомя обу-

чающихся с разнообразными культу-

рами, включая изображения и истории 

людей со всего мира. В названных 

учебниках можно услышать акценты 

не только носителей языка, но и пред-

ставителей других культур, использу-

ющих английский как средство меж-

национального общения – lingva fran-

ca. При соблюдении комплексного 

подхода авторы достаточно гибко от-

вечают на запросы обучающихся, пы-

таются адаптировать наполнение учеб-

ников под особенности того или иного 

региона. Например, в серии учебников 

Headway, English File есть курсы аме-

риканского разговорного языка – 

American Headway, American English 

File.  

Авторы учебников упомянутых 

зарубежных издательств избегают об-

суждения тем, которые могут вызвать 

противоречия в разных культурах, как 

например, расизм, генная инженерия, 

терроризм и т. д.  

В современных учебниках уже не 

найдешь недавних топиков для за-

учивания, вместо них включаются 

оригинальные статьи, тексты для 

аудирования или видео для просмот-
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ра и последующего обсуждения. Есть 

много заданий практического харак-

тера, направленных на овладение навы-

ками профессиональной коммуникации 

на иностранном языке, например, 

написать резюме, деловое письмо, 

заполнить таможенную декларацию 

и т. д. Казалось бы, такое наполнение 

учебников иностранного языка пред-

ставляется уместным, отвечающим 

требованиям современных стандартов, 

так как знакомит с культурами разных 

стран и ориентировано на достижение 

практических навыков общения, в том 

числе и в профессиональной сфере. 

Однако по результатам опроса обуча-

ющихся по учебнику Headway только 

44 % опрошенных подтвердили, что 

ситуации из повседневной жизни, хоб-

би, проблемы и переживания сверст-

ников, описанные в учебнике, похожи 

на ситуации из их жизни [8]. Это ис-

следование также показало, что обу-

чающиеся высоко оценили учебник 

Headway, так как он помог им посред-

ством изучения английского языка 

стать частью глобальной сети. Ком-

пьютерные и мобильные технологии 

стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, поэтому обучающиеся сегодня 

хотят говорить про социальные сети, 

новинки мобильных устройств и игро-

вой индустрии. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что современный учебник по 

иностранному языку изображает мир 

глобально и правдиво, непротиворе-

чив в межкультурном плане, описыва-

ет образ жизни, характерный для со-

временной молодежи, обсуждает и 

использует новейшие ИКТ, в том чис-

ле социальные сети и другие Интер-

нет-сервисы. 

Наряду с изменениями в содер-

жании учебников по иностранному 

языку меняется и сам формат обуче-

ния. Во многих вузах учебные мате-

риалы переводят в единую учебно-

информационную систему с использо-

ванием открытого программного обес-

печения типа «Moodle». 

Большую популярность приобре-

тает концепция смешанного обучения 

(blended learning), представляющая 

собой сочетание дистанционного обу-

чения (distance learning), обучения в 

классе (face-to-face learning) и обуче-

ния через Интернет (online learning).  

Все больше печатных учебников 

выходят теперь и в электронном фор-

мате. Появился широкий перечень 

электронных библиотечных систем, 

предоставляющих возможность зна-

комиться с учебниками, пособиями, 

лекциями, статьями, диссертациями, 

историческими источниками, докумен-

тами в электронном виде по разным от-

раслям знаний. Среди них популярны 

информационно-библиотечные системы 

(eLIBRARY, IPRbooks, BOOK.ru), фе-

деральные электронные библиотеки и 

информационные центры (Гарант, 

КонсультантПлюс), библиотеки выс-

ших учебных заведений (электронная 

библиотека МГУ им. М.Ю. Ломоносо-

ва, библиотека истфака МГУ, библио-

тека СПбГУ) и т. д. Печатные учебни-

ки, как правило, имеют электронные 

версии с интегрированными аудио- и 

видеофайлами, интерактивными лек-

сическими и грамматическими играми 

для работы в классе на интерактивной 

доске или с помощью проектора и 

компьютера. В последнее время по-

явились учебники-гибриды, в которых 

обучение выходит за рамки реально-

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
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сти, проникает в цифровое про-

странство, объединяет на платформе 

учебника студентов разных стран 

(Bravissimi, Community, Rond-Point, 

Team Deutsch, Alternativas).  

В результате того что виртуальное 

пространство коренным образом ме-

няет условия, в которых растут совре-

менные дети, печатные учебники 

утрачивают свою актуальность. Наши 

наблюдения за студентами свидетель-

ствуют, что они скорее сфотографи-

руют страницу печатного учебника у 

сокурсника на мобильный телефон, 

чем возьмут его в библиотеке. Печат-

ные учебники заменяют их электрон-

ные версии, закаченные в мобильные 

устройства, размещенные на учебно-

информационных платформах или 

даже в соцсетях, учебники-гибриды в 

печатных и электронных форматах с 

инструментами Веб 2.0, интерактив-

ные учебники, желательно с мобиль-

ными приложениями.  

Поскольку виртуальное простран-

ство рассматривается как новое ки-

берпространство функционирования 

языка, сегодня можно говорить о по-

явлении новых видов речевой дея-

тельности: 

 киберчтение (динамическое чте-

ние текста на экране компьютера с ис-

пользованием гиперссылок); 

 киберписьмо (продуктивный вид 

речевой деятельности, объектом кото-

рого является письменная речь, функ-

ционирующая в виртуальном про-

странстве); 

 кибераудирование (слуховое вос-

приятие речи (контактно или дистант-

но), записанной в цифровом формате 

и переданной по аудиоканалу, и ее 

понимание); 

 киберговорение (использование 

устной формы речи для установления 

контакта и взаимопонимания с целью 

обмена информацией (контактно или 

дистантно) в виртуальном простран-

стве) [4]. 

В этой связи внедрение техноло-

гий Веб 2.0 становится еще одним 

трендом в обучении иностранным 

языкам в наше время. С их помощью 

можно общаться в виртуальном про-

странстве с носителями языка и таким 

образом самовыражаться, тренировать 

навыки кибераудирования, кибергово-

рения, киберчтения и киберписьма, 

взаимодействовать в группе, привле-

кать пользователей к коллективному 

пополнению контента. 

Интеграция технологий Веб 2.0 в 

обучение иностранным языкам основы-

вается на применении методов про-

блемного обучения, обучения в сотруд-

ничестве, а также проектной методики. 

Первые два подхода основаны на уче-

нии американского педагога Д. Дьюи, 

который утверждал, что в обучении 

главным является активное участие са-

мого обучаемого. Затем Д. Дьюи раз-

вил идею совместной познавательной 

деятельности, которая впоследствии 

была более детально проработана его 

последователями, и в 70-х годах           

ХХ века появился метод обучения в 

сотрудничестве.  

В рамках проектного подхода 

предусматривается организация комму-

никативно-познавательной деятельно-

сти на уроке иностранного языка в ви-

де проекта, самостоятельно планируе-

мой и реализуемой обучающимися ра-

боты, в процессе которой и происхо-

дит речевое общение. 

Когда речь заходит о внедрении 

технологий Веб 2.0 в процесс обуче-
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ния иностранному языку, все три под-

хода получают новое звучание, обрета-

ют особую актуальность, так как на их 

основе открывается возможность взаи-

модействовать в виртуальном про-

странстве. Площадкой для такого вза-

имодействия могут стать блоги, соци-

альные сети, платформа вики, а также 

другие сервисы Веб 2.0, главная идея 

которых – групповое взаимодействие, 

привлечение пользователей к коллек-

тивному наполнению контента.  

По собственному опыту примене-

ния блога в практике преподавания 

иностранного языка в неязыковом ву-

зе на первом и втором курсах могу 

сказать, что блог позволил вовлечь в 

коммуникацию всех студентов груп-

пы, увеличить долю говорения, при-

ходящуюся на каждого студента, что 

невозможно сделать в рамках занятий 

в силу их ограниченности по времени 

и большой наполняемости групп [2]. 

Блог стал площадкой для коммуника-

ции, где студенты публиковали сооб-

щения о событиях академии – конкур-

сах, различных мероприятиях, дели-

лись впечатлениями о прошедшей 

сессии, посещениях достопримеча-

тельных мест и т. д. Каждый из сту-

дентов имел возможность дополнить 

опубликованное сокурсником сооб-

щение, оставить свои комментарии и 

пр. Блог стал компенсировать нехват-

ку часов на аудиторную работу, помог 

отслеживать ход самостоятельной ра-

боты студентов, избавил от необходи-

мости проверять письменные работы в 

тетрадях, позволил быстро получать 

информацию об уникальности выпол-

ненных заданий. Блог стал своего рода 

совместным пространством для обще-

ния, выполнения заданий, проектов, 

консультирования и управления учеб-

ным процессом.  

Помимо блогов для разработки 

группового проекта успешно приме-

няется технология вики – свободно 

распространяемое средство для кол-

лективного создания и редактирова-

ния, хранения, структуризации гипер-

текста, помогающее легко связывать 

между собой страницы или фрагмен-

ты базы данных. На этой технологии 

построена энциклопедия Wikipedia. 

Платформа вики в моей работе послу-

жила площадкой для реализации про-

екта «Моя академия». По итогам изу-

чения соответствующей темы студен-

ты выполняли коллективный проект – 

статья на платформе вики, где в рубри-

ках «история», «направления подго-

товки», «учебный план», «факульте-

ты», «внеучебная дятельность» они 

рассказали о своем вузе. В отличие от 

блогов, используя технологию вики, 

студенты имели возможность разме-

стить весь проект на одной странице, 

включать гиперссылки, вносить изме-

нения и редактировать публикацию. 

Говоря о возможностях техноло-

гий Веб 2.0 в обучении иностранным 

языкам, стоит отметить, что на фоне 

всеобщего снижения способности к 

длительной концентрации внимания 

инфографика также обладает немалым 

потенциалом. Длительность концен-

трации внимания с каждым годом 

уменьшается. В соответствии с прове-

денными в 2012 году исследованиями 

она уменьшилась на 4 секунды по 

сравнению с результатами 2000 года и 

стала равна 8 секундам [10]. Инфо-

графика уже заняла прочные позиции 

в сфере бизнеса, журналистики, стати-
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стики и многих других областях зна-

ний, однако ее возможности для обу-

чения остаются недооцененными. Со-

временные студенты хорошо воспри-

нимают визуализированную инфор-

мацию. Основная польза инфографики 

для изучения иностранных языков 

состоит в том, что элементы инфо-

графики в виде диаграмм, карт, кол-

лажей, облаков слов, лент времени и 

других графических объектов могут 

служить опорой для овладения лек-

сикой и построения устных высказы-

ваний на иностранном языке. Поми-

мо этого преимущество использова-

ния элементов инфографики согласу-

ется с основополагающими положе-

ниями теории мотивации, о которых 

писал П. Б. Гурвич. Одним из видов 

мотивации он называл инвентариза-

ционную мотивацию, суть которой со-

стоит в удовлетворении, которое по-

лучают обучающиеся от осознания 

достигнутого прогресса в овладении 

языком. [3] Накапливая новую инфор-

мацию с помощью сервисов для созда-

ния инфографики, обучающиеся реали-

зуют именно этот вид мотивации – ин-

вентаризационную мотивацию. 

Сегодня существует много ин-

тернет-сервисов, чтобы представить 

наглядные опоры в эстетичной форме. 

Так, например, для обучения темати-

ческой и терминологической лексике 

можно воспользоваться картами памя-

ти (англ. mind map) или картами ума, 

интеллект-картами. Составление карт 

памяти является упражнением, в кото-

ром реализуются приемы порождения 

семантических ассоциаций. Пример 

карты по теме «Подбор персонала» 

представлен на рис. 1. Для составле-

ния карт ума можно применять интер-

нет-сервисы mindmeister, thinkbuzan, 

imindmap.  

Для создания визуальных опор 

при построении устных высказываний 

на иностранном языке также подойдут 

сервисы для создания облаков слов 

(англ. word cloud). Среди них wordle, 

concordle, tagxedo и xmind. Облака слов 

или облака тегов – это автоматическое 

визуальное представление ключевых 

слов или тегов из какого-либо текста. 

Часто повторяющиеся слова текста 

выделяются крупным шрифтом или 

цветом. На рис. 2 видно, как ресурс 

проанализировал текст на тему «Струк-

тура компании» и выделил в нем клю-

чевые слова. 

Среди других сервисов для созда-

ния визуальных опор ленты времени – 

самый простой способ привести вре-

менные данные в хронологическом 

порядке. Они также могут служить ви-

зуальной опорой для построения уст-

ных высказываний обучающихся. Для 

создания лент времени можно исполь-

зовать сервисы dipity, whenintime, 

timetoast, ourstory. В рамках изучения 

темы «Мой ВУЗ» студенты создавали 

такие интерактивные ленты времени 

об истории Владимирского филиала 

Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы. 

Пример изображен на рис. 3. Каждую 

дату на шкале времени они иллюстри-

ровали кликабельной фотографией. 

Нажатием на изображение можно 

прочитать более подробную информа-

цию о том или ином историческом пе-

риоде в становлении филиала. Затем 

эти ленты служили обучающимся 

наглядной опорой для построения мо-

нологических высказываний по теме.  

http://www.dipity.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.ourstory.com/
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Рис. 1. Карта памяти по теме «Подбор персонала» 

 

 
Рис. 2. Ключевые слова по теме «Структура компании» 
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Рис. 3. Лента времени по теме «История Владимирского филиала РАНХиГС» 
 

Основное преимущество в органи-

зации учебной информации с помо-

щью современных сервисов для со-

здания инфографики состоит в том, 

что инфографика может значительно 

облегчить процесс порождения речево-

го высказывания и обеспечить более 

быстрый переход к свободному говоре-

нию на иностранном языке без опор [1].  

В контексте обширной информа-

тизации и виртуализации образова-

тельного пространства все большее 

распространение получает геймифи-

кация как способ организации обуче-

ния и усиления мотивации. Термин 

«геймификация» (от англ. game – иг-

ра), или «игрофикация», в образовании 

обозначает внедрение в учебный про-

цесс игровых механик с целью привле-

чения большего количества пользова-

телей, повышения их вовлечённости в 

решение конкретных задач. 

Особенность геймификации за-

ключается в ее неимитационном ха-

рактере, в сохранении неизменным 

содержания деятельности (например, 

изучение иностранных слов) при из-

менении способа организации обуче-

ния [5].  

Сегодня можно создавать компью-

терные обучающие игры по готовым 

шаблонам или конструкторам. Чтобы 

преподавателю воспользоваться таки-

ми конструкторами, ему не нужно 

иметь навыков в программировании, а 

достаточно воспользоваться визуаль-

ным редактором, который автомати-

чески создаст текст компьютерной 

программы. Некоторые конструкторы 

игр можно найти в сети и пользовать-

ся ими бесплатно. С их помощью 

можно создавать компьютерные игры 

различных типов, например:  

 ситуационный анализ; 

 ролевая игра; 

 исправление текстов; 

 викторина; 

 кроссворд. 

Одними из первых элементы гей-

мификации стали применять порталы 
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по обучению иностранным языкам. 

Сегодня их достаточно в виртуальном 

пространстве – memrise, babbel, busuu, 

duolingvo, lingualeo. Многие из них 

предлагаются для использования бес-

платно. 

На портале Teacher Gaming Network 

преподаватели могут найти конструкто-

ры игр различных типов и наполнять 

их своим содержанием. Всем известно 

свойство компьютерных игр вызывать 

зависимость, в случае с образователь-

ными играми аддитивность также воз-

можна, только обучающиеся становятся 

психологически зависимыми от образо-

вательного процесса [7].  

Зависимость вызвана использова-

нием многочисленных игровых ин-

струментов. Среди них возможность 

менять героев, их профессии, сюжет, 

дизайн, сцены. За выполнение заданий 

пользователи получают баллы, допол-

нительные опции или наоборот штра-

фуются за ошибки и т. д.  

В моем опыте применения интер-

активных игр ресурс www.icivics.org 

оказался чрезвычайно полезным в кур-

се «Английский язык в сфере юрис-

пруденции». Сайт был создан с целью 

гражданского просвещения американ-

ского населения о том, как создаются 

законы, о государственном устройстве 

страны, избирательной системе. Благо-

даря игровым инструментам пользова-

тели могут примерить на себя роль 

судьи, конгрессмена, общественного 

активиста, президента, участвовать в 

пресс-конференциях, выносить на рас-

смотрение законодательных органов 

законопроекты, накладывать вето, опре-

делять, в каком суде должно быть рас-

смотрено то или иное дело, выбирать 

присяжных заседателей и т. д. Ресурс 

предоставляет будущим юристам воз-

можность переноса и использования 

накопленных знаний из курса «Консти-

туционное право зарубежных стран» в 

курс английского языка, а также прак-

тиковать свои навыки в чтении и пони-

мании аутентичных профессионально 

ориентированных текстов. Следует за-

метить, что использование таких ин-

терактивных игр требует предвари-

тельной подготовки, отработки лексиче-

ских навыков по овладению юридиче-

ской терминологией. Только в этом слу-

чае оно будет эффективно, будет спо-

собствовать усилению мотивации обу-

чающихся и даже может служить подго-

товкой к разыгрыванию ролевых игр с 

аналогичным сюжетом в аудитории.  

Таким образом, применение игро-

вых инструментов становится еще 

одним трендом в иноязычном образо-

вании сегодня. Положительным в 

геймификации является то, что она 

усиливает и продлевает мотивацию 

обучающихся, а значит, способствует 

достижению поставленной образова-

тельной задачи.  

Подводя итог, следует отметить, 

что в XXI веке условия обучения ино-

странным языкам претерпели суще-

ственные изменения. С усилением роли 

ИКТ в образовании появляются новые 

формы коммуникации в виртуальном 

пространстве. Иностранный язык при-

обретает для обучающихся ценность как 

средство межкультурной коммуникации 

в поликультурном мире. У современной 

молодежи появились новые формы для 

самоактуализации в виртуальном про-

странстве на основе технологий Веб 2.0, 

новые способы получения информации 

с помощью электронных интерактивных 

учебников, мобильных приложений и 

игровых инструментов.  
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»  

КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРАТОРА В ВУЗЕ 

 

В данной статье автор анализирует деятельность Дискуссионного клу-

ба «Наша Новая школа» как одну из инновационных форм профессио-

нально-творческой компетентности куратора в вузе. В статье аргументи-

руется, что предназначение подобных коммуникационных технологий – 

организовать самоизучение собственных умений социального взаимо-

действия, раскрыть возможности технологии обучения в сотрудничестве 

на основе малых групп, выяснить специфику профессии учителя.  

Ключевые слова: воспитание, куратор, воспитательная система, вос-

питательная работа, деловая игра, технология обучения, самоизучение. 

 

В современных условиях новая 

воспитательная среда, социальные ре-

алии, идеология общества ставят пе-

ред высшей школой инновационные 

цели и задачи в подготовке специали-

стов. Известны государственные до-

кументы, которые определяют цели и 

задачи развития образования. К ним 

относятся федеральные законы «Об 

образовании», «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образова-

нии», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», постановление Прави-

тельства РФ «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации» 

и др. В документах обозначена задача 

воспитания будущих специалистов, вы-

текающая из потребностей развития 

Российской Федерации. В фундаменте 

российского образования лежат исто-

рически сформировавшиеся принципы 

преемственности, системности, фунда-

ментальности, доступности и др.  

Результативность и высокое каче-

ство образования зависят от эффек-

тивности и качества обучения и вос-

питания. Процесс воспитания в вузе 

идет по двум направлениям: через 

учебную деятельность и внеучебную 

работу.  

Целью обучения и воспитания 

должна стать подготовка современно-

го высококвалифицированного спе-

циалиста. Для этого нужно иметь 

четкое представление о том, какими 

компетенциями должен овладеть со-

временный специалист. Каким обра-

зом должны соотноситься его лич-

ностные и профессиональные харак-

теристики, как их нужно формиро-

вать, другими словами, необходима 

современная система воспитания вы-

сококвалифицированного работника.  

Приоритетные направления моде-

ли «Российское образование – 2020» 

направлены на формирование у буду-

щих специалистов готовности кон-

струировать и проводить собственную 

образовательную траекторию на про-

тяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность в социальной и професси-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

52 

ональной деятельности. В связи с тем, 

что в образовательном процессе на пер-

вый план выходит уникальная целост-

ная личность обучающегося, стремя-

щаяся максимально реализовать свои 

возможности, проблема формирова-

ния профессиональной позиции при-

обретает особое значение.  

Воспитание будущих специали-

стов – это многосложная, многоас-

пектная социокультурная и психоло-

го-педагогическая проблема. Опыт 

показал, что профессиональное воспи-

тание в практике высшей школы иссле-

дуется по многим векторам и содержит 

конкретные понятия: воспитательное 

пространство, воспитание, куратор, 

студент, воспитательная система. 

Мы трактуем воспитательное про-

странство как полифакторное образова-

ние, инициирующее проявление кон-

структивных сущностных сил инди-

вида, формирующих у него в конеч-

ном итоге просоциальные, витальные 

и ментальные стратегии.  

Воспитание выступает как про-

цесс, который помогает осмыслить и 

упорядочить жизненные смыслы, цен-

ности, профессиональные и личност-

ные цели человека. 

Анализ научной педагогической 

литературы позволяет нам считать, что 

воспитательная система – это сформи-

ровавшееся социальное образование, 

единый коллектив, четко представля-

ющий предназначение и стратегию, 

деятельность своей организации, мо-

бильно реагирующий на социально-

экономические катаклизмы общества, 

реально оценивающий факторы внеш-

ней и внутренней среды, коллегиально 

и творчески решающий воспитательно-

образовательные задачи. 

На сегодняшний день проблема 

профессионального воспитания стала 

особенно актуальной, поскольку не-

малая часть молодых людей, обучаю-

щихся в высших учебных заведениях 

и составляющих кадровый потенциал 

нашей страны, не работает по специ-

альности. Опираясь на данные Гос-

комстата, примерно 80 % российских 

граждан в возрасте до 35 лет считают 

необходимым получение высшего об-

разования для того, чтобы повысить 

свой статус в обществе для дальней-

шего престижного трудоустройства. 

Следовательно, создание современных 

инновационных моделей и механиз-

мов профессионального воспитания 

студентов – злободневная проблема. 

Но наряду с необходимостью получе-

ния высшего образования существует 

другая проблема. Многие студенты в 

процессе обучения в вузе понимают, 

что выбранная профессия не соответ-

ствует их представлениям о дальней-

шей жизни, и, получив диплом, они не 

работают по специальности. Поэтому 

сегодня очень важно в процессе учебы 

формировать стойкую профессио-

нальную позицию для того, чтобы у 

выпускников не было никаких сомне-

ний в правильности сделанного выбо-

ра. Безусловно, воспитание играет в 

этом большую роль. Главная фигура в 

формировании правильного профес-

сионального выбора, на наш взгляд, – 

личность куратора.  

Куратор – это субъект новатор-

ской воспитательной работы, осново-

полагающими элементами которой 

выступают экзистенциальное приня-

тие другого, сотрудничество и сотвор-

чество, эвохомологическая направлен-

ность работы. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

53 

Деятельность куратора – это кон-

гломерат сотворчества всех субъек-

тов воспитательной системы и актуа-

лизация их коллективной активности 

и рефлексии, и с этой точки зрения 

мы рассматриваем ее как системно-

образующую.  

Для совершенствования работы 

куратора по формированию профес-

сиональной позиции студентов недо-

статочно использования только тра-

диционных форм и методов. Анализи-

руя опыт воспитательной системы и 

деятельность кураторов в ряде вузов, 

мы пришли к выводу, что в работе со 

студентами используются в основном 

традиционные формы и методы по 

формированию профессиональной по-

зиции: 

 кураторский час; 

 смотры-конкурсы; 

 встречи с интересными людьми; 

 конкурсы стенных газет; 

 беседы, литературно-музыкаль-

ные композиции; 

 тренинги; 

 организации экскурсий. 

Мы разработали программу Дискус-

сионного клуба «Наша новая школа» и 

реализовали ее на базе Государственно-

го гуманитарно-технологического уни-

верситета (г. Орехово-Зуево Москов-

ской области).  

Цель Дискуссионного клуба «Наша 

Новая школа» заключается в форми-

ровании профессионально-творческой 

компетентности педагога в целом и ее 

составляющих – педагогической и пси-

хологической готовности в частности, а 

также в стимулировании процесса твор-

ческого саморазвития (табл. 1). 

 

Таблица 1. Содержание программы «Дискуссионного клуба» 

№ 

п/п 
Содержание и тематика занятий 

1 Сущность и специфика профессионально-творческой компетенции педагога 

2 Творческая готовность педагога 

3 Профессиональная готовность педагога к творческой деятельности 

4 
Педагогическая диагностика профессионально-творческой компетенции педагога 

(ПТКП) 

5 Модель системы формирования ПТКП 

6 Факторы, средства, методы формирования ПТКП 

7 Педагогические условия обеспечения эффективности формирования ПТКП 

8 Педагогические технологии: обогащающие, поддерживающие и развивающие ПТКП 

9 Психолого-педагогический тренинг развития творческой готовности педагога 

10 Деловая игра 

11 Тренинг общения 

12 Тренинг творческой направленности 
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В процессе работы Дискуссионно-

го клуба «Наша Новая школа» исполь-

зовались разнообразные методы: лек-

ции, дискуссии, беседы, решение про-

блемных ситуаций; формы обучения: 

тренинг, деловая игра. 

Деловая игра «Педагогическое ма-

стерство учителя» проводилась в рам-

ках Дискуссионного клуба. Основной 

целью проведения игры стали форми-

рование активной профессиональной 

позиции студентов и актуализация 

выбора учительской профессии. 

Задачи игры: 

 Помочь студентам педагогиче-

ского вуза выяснить специфику про-

фессии учителя. 

 Раскрыть возможности техно-

логии обучения в сотрудничестве на 

основе малых групп. 

 Организовать самоизучение сту-

дентами собственных умений соци-

ального взаимодействия в процессе 

учебной деловой игры. 

Деловая игра рассчитана на два 

академических часа. В проведении ис-

пользовалось следующее оборудова-

ние: 

 Подготовленные листы с бло-

ками вопросов игры, растиражирован-

ные по числу групп студентов. 

 Оценочные листы – по одному 

для каждого члена жюри. 

 Плакат с критериями оценива-

ния групповой работы студентов –       

1 шт. 

 Выполненные на твердом кар-

тоне таблички-указатели с номерами 

игровых групп. 

 Таблица фиксирования текущих 

и итоговых оценок игры (например, 

выполненная мелом на классной доске). 

 Листы плотной альбомной бу-

маги формата А-3, комплекты флома-

стеров или цветных карандашей – по 

числу игровых групп. 

 Призы (вымпелы, открытки, 

грамоты, подарки и т. п.) – по числу 

групп. 

 Зеленые карточки. Их число 

равно числу членов жюри плюс число 

игровых групп. 

 Красные карточки-предупрежде-

ния для каждого члена жюри. 

Игра включала три этапа: органи-

зационный, игровой и заключитель-

ный. Во время организационного эта-

па студентам была объявлена тема за-

нятия, студенты распределились по 

группам из восьми человек, было 

назначено жюри, в которое вошли три 

человека. В аудитории студенты рас-

полагались за большим столом таким 

образом, чтобы могли свободно об-

щаться, видеть друг друга. На каждом 

столе была установлена табличка с 

номером команды. Участникам игры 

раздали листы с блоками вопросов для 

краткого ознакомления. Жюри выбра-

ли три критерия оценивания ответов 

на вопросы и шкалу оценивания (пя-

тибалльную), огласили их игрокам.  

Задачи игрового этапа заключа-

лись в последовательном обсуждении 

командами блоков вопросов, органи-

зации процедуры оценивания работы 

групп-команд, соблюдения участни-

ками правил ведения групповой дис-

куссии.  

Игровой этап состоит в последова-

тельно проводимых раундах игры, 

число которых соответствует запла-

нированному числу блоков вопросов. 

Рассмотрим ход одного из раундов, 

например первого. 
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Группам предложено подготовить 

выступление, содержащее ответ на 

вопросы первого блока. При этом 

внимание студентов обращено на то, 

что следует готовить ответ на весь 

блок вопросов, поскольку все вопросы 

блока взаимосвязаны, взаимно допол-

няют друг друга. Обозначьте также 

заранее время. На ответ командам от-

водилось 5 – 7 минут. Студентам была 

дана подсказка, что внутригрупповые 

обязанности можно распределить. 

Например: выступающий, координа-

тор внутригрупповой работы, писарь, 

критик, «генератор» нестандартных 

идей и т. п. 

По истечении времени, отведенно-

го на подготовку ответа, организовы-

валось заслушивание выступлений 

групп-команд. Очередность выступ-

ления определялась жеребьевкой. 

Когда команда выступала, члены 

других команд или жюри могли задать 

конкретизирующие вопросы, после от-

ветов на которые заслушивалось вы-

ступление следующей команды и т. д. 

Жюри вправе показать красную 

карточку той группе-команде, члены 

которой грубо нарушали правила, а 

при повторном показе красной кар-

точки той же команде снимаются 

штрафные баллы. 

После того как каждая группа-

команда выступит и ответит на вопро-

сы, команды приступали к обсужде-

нию следующего блока вопросов, то 

есть начинался следующий раунд. В 

это время жюри выставляло оценки 

командам за их выступления по 

предыдущему блоку.  

Когда оценки были выставлены, 

командам предлагалось прервать об-

суждение и ознакомиться с оценками 

за предыдущий блок вопросов.  

На заключительном этапе игры 

определялась команда-победительница, 

организовывалась процедура награж-

дения команд-участников и проводи-

лось самооценивание студентами соб-

ственных умений социального взаи-

модействия. 

После проведения последнего ра-

унда выделялось время для того, что-

бы жюри могло оценить работу ко-

манд и вычислить простым суммиро-

ванием итоговую оценку игры для 

каждой команды. В итоговом выступ-

лении, которое проводил председа-

тель, важно было осветить следующие 

моменты: 

а) выявить команду, набравшую 

наибольшее число очков; 

б) попытаться дать краткую ха-

рактеристику деятельности команд-

участниц, выделяя положительное в их 

работе, а также обращая внимание на 

проявленные членами команд умения 

социального взаимодействия. Это мо-

жет быть, например, нестандартность 

предложенных решений; быстрота, 

слаженность, аккуратность работы; 

доброжелательность членов одной 

команды по отношению друг к другу; 

наличие лидера и т. п. 

Игра проводилась в двух группах 

студентов 5-го курса исторического 

факультета и факультета иностранных 

языков. Студенты с большим интере-

сом и радостью восприняли возмож-

ность поучаствовать в деловой игре. 

Студенческая группа была разделена 

на две команды по восемь человек, 

три студента заняли места в жюри. 

Все студенты были ознакомлены с ро-

лями,  блоками вопросов, условиями 

оценивания (табл. 2). 
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Таблица 2. Вопросы к обсуждению в процессе семинара  

«Педагогическое мастерство учителя» 

Блок Вопросы и задания блока 

1. Процесс  

подготовки 

учителя  

в педагогиче-

ском вузе 

Нужен ли стандарт подготовки учителя? Если да, то каковы его содержа-

тельные линии? 

Возможно ли построение учебного процесса в педагогическом вузе с уче-

том личностных качеств студента, его педагогической одаренности и педа-

гогической направленности? Если да, то каковы его содержание, формы, 

научно-методическое обеспечение? 

Обоснуйте содержание основных блоков учебных предметов в педагогиче-

ском вузе. Какие предметы (или разделы) Вам сейчас кажутся лишними? 

Что бы Вам хотелось ввести? 

Обоснуйте ответ на вопрос: «От чего в целом зависит результативность 

профессиональной подготовки педагога?» 

 

2. Идеальный 

учитель 

Составьте обобщенный перечень наиболее существенных качеств идеаль-

ного учителя.  

Какие качества личности педагога можно отнести в группу творчески  

значимых? 

Какие качества человека несовместимы с профессией учителя? 

Зависит ли представление об идеальном учителе от времени, социально-

экономических условий? Отличается ли учитель ХХI века от учителя ХIХ и 

ХХ веков? В чем? 

Какие качества учителя оказывают наибольшее влияние на учеников? 

 

3. Требования  

к педагогу 

Согласны ли Вы с такой системой компонентов готовности учителя к про-

фессиональной деятельности: теоретико-методологический; методический; 

профессионально-практический; морально-ценностный; самообразователь-

ный? Приведите другую систему компонентов или уточните данную так, 

чтобы вы могли с ней согласиться. 

Смоделируйте структуру системы формирования профессионально-

творческой компетентности педагога.  

Как развить педагогическое мастерство и творчество? 

 

4. Образ  

педагогической 

профессии 

Выразите свое представление о профессии учителя через графическую  

или другую образную символику. 

Каким мог бы быть девиз идеального учителя? 

Теми же средствами отразите свой сегодняшний уровень. 

 

5. Проблемы 

привлечения 

выпускников 

педагогического 

вуза к работе  

в школе 

Важно ли для педагогического вуза, чтобы его выпускники были ориенти-

рованы на школу? 

Должна ли быть обязательной отработка, например, в течение трех лет  

в школе после окончания педагогического вуза? 

Предложите, как может государство заинтересовать молодого специалиста 

работать в школе? 

Целесообразно ли заранее знакомить будущего учителя с той школой,  

в которой ему предстоит в дальнейшем работать? 
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Наблюдая за процессом обсужде-

ния, нами было отмечено, что все 

участники группы принимали актив-

ное участие в обсуждении возможных 

вариантов ответов на вопросы в бло-

ках. В первой группе выделился яв-

ный лидер, который на протяжении 

всей игры распределял роли внутри 

группы, назначал ответственных за 

выступления. Во второй группе об-

суждение проходило активно, но 

освещал ответы на все вопросы в бло-

ках один и тот же студент, остальные 

стеснялись или боялись неправильно 

ответить на вопрос.  

Во время игры завязалась дис-

куссия по поводу важности и нужно-

сти отдельных предметов. Поскольку 

все студенты обучаются на факуль-

тетах гуманитарного направления, 

они назвали ненужными для себя ма-

тематику и информатику, убеждали в 

том, что углубленное изучение этих 

предметов лишнее для студентов дан-

ных специальностей. Также в числе 

ненужных были названы естествозна-

ние и основы безопасности жизнедея-

тельности. Студенты считают, что ни-

чего нового они на этих занятиях не 

получили. Участники игры считают, 

что дисциплины специализации мож-

но изучать глубже, и желательно, что-

бы практики в учебном процессе было 

больше. Студенты предположили, что 

профильное обучение можно исполь-

зовать не только в школе, но и в ин-

ституте. Желательно активно изучать 

отдельные предметы внутри специ-

альности. Кроме того, группа истори-

ков предложила перед выходом на 

практику посещать уроки учителей в 

школе в течение года, знакомиться с 

нетрадиционными уроками.  

На вопрос: «Какие учебные дис-

циплины Вам хотелось бы внести в 

учебный процесс?», поступили пред-

ложения: риторику, страноведение, 

практическую психологию (тренинго-

вые занятия). 

На вопрос «От чего в целом зави-

сит результативность профессиональ-

ной подготовки педагога?» мы полу-

чили разные ответы: «Результатив-

ность подготовки зависит от личност-

ных качеств студента, его стремления 

в получении новых знаний, заинтере-

сованности в повышении уровня своей 

подготовки»; «Результативность зави-

сит от системы контроля в вузе, уров-

ня подготовки педагогических кадров, 

которые организуют процесс обучения 

студентов».  

Студенты активно высказывались, 

обсуждая вопросы пятого блока. Мне-

ния разделились по вопросу «Должна 

ли быть обязательной отработка в 

школе после окончания педагогиче-

ского вуза?». Были следующие отве-

ты: «Да, отработка должна быть обя-

зательной, так как мы обучаемся в 

государственном вузе, и государство 

выделяет деньги на наше образование. 

И главная цель вуза – подготовить как 

можно больше специалистов, которые 

работали бы в школе»; «Обязательная 

отработка нежелательна, так как, по-

ступая в институт, некоторые выбрали 

профессию необдуманно, и у них нет 

никаких способностей к данному виду 

деятельности. Так, зачем же портить 

детей и заставлять без удовольствия 

работать специалиста». 

В ответ на третий вопрос данного 

блока: «Предложите, как может госу-

дарство заинтересовать молодого спе-

циалиста работать в школе?» все ко-
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манды были едины: «Первоначально 

обеспечить всех желающих занимать-

ся профессиональной педагогической 

деятельностью, так как молодому спе-

циалисту в настоящее время нелегко 

найти работу в школе, решить про-

блемы жилья, повысить оплату труда, 

предоставить возможность для разви-

тия и творческой инициативы». 

Использование разнообразных форм 

при проведении работы в дискуссион-

ном клубе привело к изменению мне-

ния ряда студентов о педагогической 

деятельности. Многие из студентов-

выпускников нашли себе работу в 

школах города и области, некоторые 

принесли направления из школ, под-

тверждающие их трудоустройство. 

Отзывы студентов: 

Михаил С.: «Мне крайне понрави-

лась задумка проведения данного вида 

работы. Хорошая цель: сделать про-

цесс обучения детей привлекательным 

и занимательным для будущего учи-

теля. Кроме того, присутствует по-

пытка привлечения и популяризации 

современных информационных тех-

нологий в процессе обучения. Дискус-

сионный клуб «Наша Новая школа» 

рассчитан на репродукцию знаний. 

Мероприятие было профессионально 

и четко спланировано и также каче-

ственно и интересно проведено». 

Мария Р.: «Проведенный Дискус-

сионный клуб «Наша Новая школа» 

помог сплотиться нашей группе как 

коллективу, узнать свой потенциал, 

заставил поразмыслить над довольно 

сложными вопросами, касающимися 

профессиональности, компетентности 

учителя. Деловая игра позволила луч-

ше понять смысл учительского труда, 

мотивов педагогической деятельно-

сти, разобраться в методах обучения и 

воспитания, выявить профессиональ-

ную подготовленность студентов в 

нашей группе». 

Иван И.: «Участие в Дискуссион-

ном клубе «Наша Новая школа» явля-

ется прекрасным образцом педагоги-

ческого творчества преподавателя. В 

ходе проведения использовались но-

вые педагогические технологии, в том 

числе ориентированные на развитие 

творческих способностей студентов. 

Также следует отметить, что данная 

работа позволила выразить свое от-

ношение к будущей профессии и вы-

явить свою позицию к содержанию 

профессии учителя. Деловая игра ока-

зала благоприятное воздействие на 

студентов, укрепив их желание в бу-

дущем работать по специальности». 

Таким образом, проведенная рабо-

та по формированию профессиональ-

ной позиции студенческого коллекти-

ва свидетельствует о том, что данного 

рода деятельность необходима и име-

ет важное место в образовательно-

воспитательном процессе подготовки 

будущих специалистов в педагогиче-

ских и гуманитарных вузах.  
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OF THE PROFESSIONAL-CREATIVE COMPETENCE OF THE SUPERVISING 

ACADEMIC IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

In this article the author analyzes the activity of the Discussion club of "Our New school" 

as one of the innovative forms of professional-creative competence of the supervising aca-

demic. In the article it is argued that the purpose of such communication technologies to or-

ganize their own self – study skills of social interaction, to explore the potential of learning 

technologies in cooperation on the basis of small groups, find out the specifics of the teaching 

profession. 
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ И МЕТОД АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ  

СИТУАЦИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ 

СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 

История как учебная дисциплина раскрывает глубокий обучающий 

потенциал ролевых игр и анализа конкретных ситуаций. В статье описы-

ваются эти педагогические технологии. Автор предлагает вариант прак-

тического занятия, объединяющего оба метода, чтобы повысить эффек-

тивность обучения. 

Ключевые слова: преподавание в высшей школе, преподавание исто-

рии, ролевые игры, анализ конкретных ситуаций.  

 

Современное общество ставит пе-

ред вузом задачу «не только сообщить 

студентам какой-то комплекс знаний, 

но и научить их работать самостоя-

тельно, научить учиться» [1, с. 62], 

поэтому преподаватель сегодня вы-

ступает в учебном процессе преиму-

щественно в качестве «помощника в 
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самообразовании, становлении и раз-

витии личности студента» [12, с. 213; 

см. также: 5, с. 111], а от студента, в 

свою очередь, требуются проявление 

мотивированной активности, инициа-

тивности и креативности в выполне-

нии учебных заданий, саморефлексия, 

помогающая осознать свои ошибки и 

продолжать самосовершенствование в 

деле приобретения профессии, а также 

«умения планирования и моделирова-

ния деятельности, целеполагания, 

проектирования» [9, с. 16]. Осуществ-

лению данной задачи призваны по-

мочь различные активные и интерак-

тивные методы обучения, к числу ко-

торых принадлежат ролевые игры и 

метод анализа конкретных ситуаций, 

характеристике которых и посвящена 

данная статья.  

Ролевая игра развивает эмоцио-

нальную и словесно-логическую па-

мять [4, p. 52], творческие способно-

сти студентов, ведет «к более глубо-

кому, осмысленному и быстрому 

усвоению изучаемой дисциплины» 

[10, с. 200]. Использование этого ме-

тода обучения на практических заня-

тиях по историческим дисциплинам 

целесообразно еще и потому, что в ис-

торическом материале потенциально 

заложено большое разнообразие ро-

лей, которые помогут студенту по-

нять, что каждая историческая эпоха – 

это не «сухой» и скучный перечень 

дат, имен и понятий, а время жизни 

человека, нескольких поколений лю-

дей, иногда время существования це-

лой цивилизации, причем каждый че-

ловек из какой бы то ни было эпохи 

так же любил или ненавидел, радовал-

ся или грустил, чем-то интересовался, 

а к чему-то был безразличен, как и че-

ловек нашего времени, т. е. ролевая 

игра способна раскрыть перед обуча-

ющимся «эмоциональную сторону» 

истории, «очеловечить» ее, сделать 

через переживание в ходе исполнения 

игровой роли ближе и понятнее лю-

бую историческую эпоху. Однако 

преподавателю необходимо предло-

жить для игры такой сюжет, который 

будет соответствовать изучаемой эпо-

хе без исторических ошибок, и роли, 

сообразные представляемым в игре 

социально-экономическим слоям, по-

литическим направлениям, а также 

следить за тем, чтобы студенты не пе-

реносили современные духовные цен-

ности на изучаемую эпоху, а пытались 

понять специфику ценностной систе-

мы, ментальности того времени.  

Важное значение в ходе подготов-

ки ролевой игры имеет самостоятель-

ная работа студентов. Если этот метод 

обучения используется для повторе-

ния уже пройденного материала, то 

она сводится к изучению определен-

ной темы [пример см.: 4, р. 53]. В этом 

случае ролевая игра позволяет препо-

давателю осуществить контроль и 

оценку знаний студентов, но лишает 

их самостоятельную работу творче-

ского, новаторского начала. Если же 

этот метод применяется не только для 

закрепления пройденной темы, но и 

для изучения новой [пример см.: 4, 

р. 53 – 54], то самостоятельная работа 

студентов значительно возрастает, 

усложняется и приобретает творче-

ские (поисковые, исследовательские) 

черты, поскольку до заучивания кон-

кретного фактического материала сту-

денту необходимо его отобрать в ис-
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торических источниках и научной ли-

тературе и сгруппировать по опреде-

ленным вопросам, список которых 

разработан преподавателем с учетом 

ролей, предусмотренных сюжетом иг-

ры. Речь идет именно о сюжете, а не о 

готовом сценарии, ибо наличие сцена-

рия снижает развивающее воздействие 

такого метода обучения, лишает его 

непринужденности, да и сама игра 

трансформируется в инсценировку ка-

кого-то исторического события. О 

сюжете ролевой игры целесообразно 

проинформировать студентов заранее, 

что позволит им продумать свои вы-

ступления в разных ролях, а значит, 

широко и всесторонне изучить обыг-

рываемую тему, и затем напомнить 

сюжет перед началом проведения иг-

ры. По окончании игрового этапа за-

нятия необходимо подвести итоги, 

оценивая не качество исполнения ро-

лей [10, с. 338], а правильность и пол-

ноту ответов [4, р. 53].  

Большое значение для преподава-

ния истории имеет также метод анали-

за конкретных ситуаций. Под кон-

кретной ситуацией понимается собы-

тие, которое «содержит в себе проти-

воречие, (конфликт) или вступает в 

противоречие с окружающей действи-

тельностью» [12, с. 215]. Историче-

ский материал насыщен подобными 

ситуациями, отражающими столкно-

вения различных интересов в полити-

ческой, правовой, военной, социально-

экономической, духовной сферах. Их 

анализ позволит студентам лучше по-

нять причины, суть и последствия из-

менений, происходивших в обществе 

и государстве, и отношение к ним 

разных социальных слоев изучаемого 

периода. Подобно ролевой игре, дан-

ный метод может применяться на 

практическом занятии как для повто-

рения уже пройденной темы, так и для 

изучения новой. Если речь идет о по-

вторении пройденного материала, то 

студентам необходимо хорошо его 

выучить. По их ответам преподаватель 

сможет оценить качество полученных 

ими знаний. Здесь изучение и повто-

рение осуществляются по принципу 

«от общего к частному»: «общее» раз-

биралось на предыдущем занятии, а 

«частное» – это анализируемая кон-

кретная историческая ситуация, поз-

воляющая студенту понять, как это 

«общее» проявлялось в отдельном 

конкретном случае. Например, «об-

щим» может быть какой-то закон, а 

«частным» – реальная историческая 

ситуация, демонстрирующая его дей-

ствие на практике, или «общее» – ме-

ханизм, процедура принятия решений 

каким-либо государственным орга-

ном, а «частное» – обсуждение им ка-

кого-то конкретного вопроса и т. п. В 

случае использования этого метода 

для изучения новой темы увеличива-

ется доля самостоятельной работы 

студентов (готовясь к занятию, они 

изучают исторические источники и 

научную литературу, ориентируясь на 

список вопросов, разработанный пре-

подавателем), а на занятии сам про-

цесс овладения знаниями идет по 

принципу «от частного к общему»,     

т. е. детально разбирается конкретная 

ситуация, на основе которой будут 

сделаны обобщающие выводы. Одна-

ко в обоих случаях (и для повторения, 

и для изучения нового) целесообразно, 

чтобы анализируемая конкретная си-
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туация была бы не экстраординарной, 

не «исключением из правила», а ти-

пичной, отражающей это «правило» в 

полной мере. Справедливости ради 

необходимо отметить, что в истории 

не все и не всегда развивается «по 

правилу», имеются и экстраординар-

ные ситуации. Их разбор, пожалуй, 

предпочтительнее проводить в рамках 

повторения уже пройденного матери-

ала. В этом случае студенты, обладая 

знанием «нормы» («общего»), смогут 

путем сравнения выявить специфику, 

уникальность анализируемой ситуа-

ции.  

Анализ конкретной исторической 

ситуации включает в себя следующие 

этапы:  

1) постановка проблемы;  

2) описание ситуации;  

3) ее интерпретация;  

4) вывод.  

Постановка проблемы – важный 

этап данного метода обучения [10,             

с. 463; 12, с. 215 – 216]. Проблемный 

вопрос выполняет целый ряд функций 

[подробнее см.: 2, с. 7 – 8; 3, с. 50 – 

51], нацеливая, упорядочивая процесс 

анализа, становясь основой для об-

суждения ситуации. Отсутствие четко 

поставленной проблемы вызовет у 

студентов затруднения в формулиров-

ке вывода. Второй этап – описание ис-

торической ситуации. Оно включает в 

себя ее дату, характеристику причин, 

которые привели к ее возникновению, 

выявление ее участников, их мотивов, 

интересов и взаимоотношений, изло-

жение ее сути, развития и определение 

ее результатов. Следующий этап – это 

интерпретация. Она раскрывает пони-

мание студентами описанной ситуа-

ции на основе уже имеющихся у них 

знаний о той эпохе, к которой данная 

ситуация относится. Значимость этого 

этапа заключается в том, что он позво-

ляет формировать у студентов умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи, высказывать и аргументировать 

собственную точку зрения, привлекая 

весь известный им фактический мате-

риал и сопоставляя позиции разных 

участников ситуации. Поскольку по-

нимание «потенциально содержит в 

себе несколько возможных интерпре-

таций одних и тех же событий и ситу-

аций» [8, с. 19], то разные истолкова-

ния анализируемой ситуации, пред-

ставленные в выступлениях несколь-

ких студентов, могут стать основой 

для последующего обсуждения в 

группе, которое, в свою очередь, при-

звано воспитывать у них культуру ве-

дения дискуссии, предполагающую 

умение выслушать чужую точку зре-

ния, отличную от своей, и умение воз-

разить, не перебивая собеседника и 

сохраняя к нему уважение. Заверша-

ющий этап – это вывод, который ос-

нован на интерпретации, логично вы-

текает из нее и содержит ответ на 

проблему, поставленную в самом 

начале анализа ситуации. На этом эта-

пе у студентов формируется умение 

делать логичные, обоснованные за-

ключения. 

Оба рассмотренных метода можно 

использовать вместе, объединив их с 

целью повторения пройденной темы 

или изучения новой. Это не только 

сделает практическое занятие инте-

ресным, разнообразит, но и увеличит 

его развивающие возможности. В этой 

связи необходимо затронуть вопрос о 
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соотношении объединения ролевой 

игры с методом анализа конкретных 

ситуаций и деловой игры. Как полага-

ет О. В. Жиронкина, деловая игра пред-

ставляет собой «синтез метода анализа 

конкретных ситуаций и ролевых игр», 

добавляя, что она «является формой 

воссоздания предметного и социально-

го содержания профессиональной дея-

тельности, моделирования отношений, 

характерных для данной экономиче-

ской специальности» [7, с. 39]. Можно 

согласиться лишь со второй частью 

этого утверждения, не принимая 

определение деловой игры как синтеза 

ролевой игры и анализа конкретных 

ситуаций, поскольку тематика заня-

тия, на котором возможно объедине-

ние двух указанных методов, может 

выходить за рамки обсуждения лишь 

тех вопросов, которые непосредствен-

но связаны с приобретаемой студен-

том профессией. На наш взгляд, более 

точно раскрывает специфику деловой 

игры определение, данное А. А. Вер-

бицким, который считает, что данный 

метод обучения – это «форма воссо-

здания в образовательном процессе 

предметного и социального содержа-

ния профессиональной деятельности, 

моделирования систем отношений, 

характерных для данного вида тру-

да» [2, с. 17]. Безусловно, ролевая и 

деловая игры похожи, поскольку от-

носятся к игровым технологиям, пред-

ставляющим собой «коммуникативное 

взаимодействие нескольких субъектов 

посредством заданных правил и уста-

новок» [11, с. 191], и по окончании 

игрового действа предполагают об-

суждение его результатов, иначе игра 

не являлась бы методом обучения, 

выполняющим образовательные, раз-

вивающие и воспитательные функции, 

однако эти два вида игр не тожде-

ственны, а анализ конкретных ситуа-

ций предполагает более глубокий уро-

вень осмысления, чем вывод по сюже-

ту игры как ее последний этап. Кроме 

того, как известно, в ходе использова-

ния метода анализа конкретных ситу-

аций преподнести материал, т. е. опи-

сать ситуацию, можно различными 

способами [см.: 10, с. 462 – 463], по-

этому анализ конкретных ситуаций 

нельзя считать лишь частью деловой 

игры. Очевидно, что деловая игра, ро-

левая игра, метод анализа конкретных 

ситуаций – это отдельные методы 

обучения, имеющие некоторые точки 

соприкосновения, но при этом ни 

один из них не является синтезирую-

щим по отношению к двум другим. 

Преподаватель может сочетать игро-

вые технологии с анализом конкрет-

ных ситуаций, если это целесообразно 

при изучении какой-то темы, а может 

использовать указанные методы по 

отдельности. 

Сочетание ролевой игры и анализа 

конкретной исторической ситуации 

предполагает определенную последо-

вательность проведения учебного за-

нятия: 

1) постановка проблемы;  

2) ролевая игра (как описание си-

туации); 

3) интерпретация сюжета игры и 

содержания выступлений ее персона-

жей; 

4) вывод. 

Рассмотрим сочетание ролевой 

игры и анализа конкретной ситуации 

на материале темы по истории Древ-
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него Рима I века до н. э. «Обсуждение 

аграрного законопроекта Публия Сер-

вилия Рулла».  

Проведение подобного практиче-

ского занятия требует большой подго-

товительной работы, организованной 

преподавателем и самостоятельно вы-

полняемой студентами. Эта самостоя-

тельная работа состоит из трех частей. 

Прежде всего студентам необходимо 

овладеть «базовыми» знаниями по со-

циально-экономическому и политиче-

скому развитию Древнего Рима в 

первой половине I века до н. э. Пре-

подаватель направляет подготовку, 

обратив их внимание на отдельные 

исторические имена и события. Эти 

«базовые» знания необходимы для то-

го, чтобы в ходе изучения темы лучше 

понять причинно-следственные связи, 

место изучаемого события в социаль-

но-экономическом и политическом раз-

витии позднереспубликанского Рима, 

интересы и мотивы разных сословий и 

отдельных личностей. Вторая часть 

подготовки – это самостоятельная ис-

следовательская деятельность сту-

дентов, которая призвана не только 

обучать и развивать их, но и воспи-

тывать, приобщая к социокультурно-

му опыту и культурно-историческим 

ценностям научных школ и сообществ 

[5, с. 5; см. также: 6, с. 5, 172; 13, 

с. 175]. В рамках этой части подготов-

ки к занятию студенты изучают реко-

мендованные преподавателем истори-

ческие источники и научную литера-

туру, содержащие сведения о законо-

проекте П. Сервилия Рулла. В ходе 

работы с источниками они отбирают 

нужные факты, группируют их по 

частным вопросам, обдумывая свой 

ответ на вопрос: «Почему аграрный 

законопроект П. Сервилия Рулла не 

был принят?». Изучая научную лите-

ратуру по данной теме, выявляют 

мнения специалистов и сравнивают 

их. Далее следует третья часть подго-

товки, в ходе которой студенты про-

думывают позицию каждого сословия 

римского общества по данному зако-

нопроекту и готовятся к ролевой игре 

по следующему сюжету: в Древнем 

Риме в 63 году до н. э. на народном 

собрании выступают два оратора, 

один из которых поддерживает зако-

нодательную инициативу П. Сервилия 

Рулла и убеждает народное собрание 

проголосовать за его принятие, а дру-

гой призывает его отклонить. 

В самом начале практического за-

нятия преподаватель напоминает сту-

дентам сюжет ролевой игры и ставит 

проблему. Два студента выступают в 

качестве ораторов на народном собра-

нии. Остальные члены студенческой 

группы исполняют роли представите-

лей различных сословий римского 

общества, высказывающихся за или 

против законопроекта. Преподавателю 

следует ограничить временные рамки 

всех выступлений, чтобы контролиро-

вать ход занятия. По окончании всех 

выступлений начинается интерпрета-

ция сюжета ролевой игры. На этом 

этапе практического занятия студенты 

оценивают, были ли объективные 

причины для предусмотренных зако-

нопроектом нововведений, насколько 

эти новшества были способны решить 

аграрные проблемы, стоявшие перед 

римским обществом, каковы были по-
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зиции разных сословий и мотивы по-

литических деятелей, заинтересован-

ных в принятии или отклонении данного 

законопроекта. Затем они высказывают-

ся по вопросу о причинах, по которым 

народное собрание не приняло предло-

жения П. Сервилия Рулла, сопоставляя 

свои выводы с оценками, которые дали 

этому событию и личностям, участво-

вавшим в нем, специалисты по истории 

позднереспубликанского Рима.  

В процессе организации и прове-

дения такого практического занятия 

перед преподавателем стоят следую-

щие задачи: тщательно продумать те-

му занятия, выбрать сюжет для роле-

вой игры, содержащий проблему, с 

одной стороны, и обеспеченный све-

дениями в исторических источниках и 

научной литературе, с другой – подго-

товить для студентов список литера-

туры и перечень частных вопросов, 

имен, понятий, дат, необходимых для 

самостоятельной подготовки студен-

тов, контролировать время на всех 

этапах занятия, вовлечь в аудиторную 

работу максимальное количество сту-

дентов, в случае необходимости помо-

гая наводящими вопросами, а также 

не позволять им перебивать друг дру-

га. Для того чтобы учебное занятие 

оказалось результативным, от студен-

тов, в свою очередь, требуются каче-

ственная подготовка к нему, серьезное 

отношение к игровому этапу, актив-

ность в выступлениях, уважительное 

отношение к собеседникам. Наконец, 

как преподаватель, так и студенты 

должны быть открыты к поиску новых 

для себя, нестандартных форм их 

учебного взаимодействия [4, с. 54], 

которые сделают процесс приобрете-

ния новых знаний интересным, усилят 

мотивацию самостоятельной деятель-

ности студентов и будут развивать их 

творческие способности.  
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ROLE-PLAYING GAMES AND METHOD OF ANALYSIS 

OF CONCRETE SITUATIONS AT PRACTICAL LESSONS 

ON HISTORY WITH UNIVERSITY STUDENTS 

 

History as an educational discipline discloses a profound teaching potential of role-

playing games and analysis of concrete situations. The article describes these pedagogical 

technologies. The author offers a variant of practical lesson that combines both methods in 

order to increase the efficiency of teaching. 

Key words: teaching in higher school, teaching of history, role-playing games, analysis 

of concrete situations. 
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 Т. И. Койкова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА  

ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ КАК ВАЖНОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В статье рассматриваются характерные особенности делового письма 

на английском языке. При анализе опыта письменного делового общения 

внимание уделяется его когнитивному компоненту и лексическим осо-

бенностям языка бизнеса.  

Ключевые слова: когнитивный компонент, деловое письмо, преце-

дентная лексика, стилистическое клише, семантическое поле, архисема. 

 

Отправной точкой данного иссле-

дования является утверждение о том, 

что деловое общение – это самый рас-

пространенный вид общения людей в 

социуме. Без него не может обойтись 

ни одна из сфер человеческой деятель-

ности. Умение вести деловые перего-

воры, грамотно составить деловую бу-

магу стало неотъемлемой частью про-

фессиональной культуры человека [1, 

с. 92]. Российский бизнес все активнее 

ведет свою деятельность на междуна-

родном уровне, и в ежедневной работе 

простого сотрудника появляется все 

больше задач, связанных с языковыми 

аспектами. Именно поэтому при обу-

чении иностранному языку особое 

внимание уделяется выработке умений 

и навыков делового общения, и делает-

ся это с учетом межкультурных зна-

ний. Отсутствие знаний о других куль-

турах – одна из главных причин неэф-

фективности деловой коммуникации. 

Другой компонент успешных контак-

тов в деловых кругах – уверенное зна-

ние английского языка, который по 

праву признан международным языком 

общения не только в бизнесе, но и в 

таких областях, как наука, техника, 

культура и др.  

Деловой дискурс отражает широ-

кую палитру национально-культурных 

ценностей. Поэтому одной из компетен-

ций, которые формируются у учащихся, 

должна стать лингвокультурологическая 

компетентность. Один из методов до-

стижения обозначенной цели – изуче-

ние аутентичных образцов деловой 

корреспонденции. Это позволяет обес-

печить студентов соответствующим 

понятийно-категориальным аппаратом, 

дать им понятие о грамматических яв-

лениях, присущих деловому англий-

скому языку, и возможность развивать 

свои навыки коммуникации [2, с. 5].  

Известно, что деловой язык суще-

ствует не сам по себе; он является со-

ставной частью стратегии бизнеса. 

Язык бизнеса, как и язык любой дру-

гой специальной сферы, имеет свою 

логику, характерную для него терми-

нологию и свою стилистику. Государ-

ственный образовательный стандарт 

высшего образования включает требо-
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вание владения деловым иностранным 

языком как средством общения в про-

фессиональной сфере в качестве одно-

го из компонентов подготовки специа-

листов любого направления. Знание 

языка делового общения обеспечивает 

способность продолжить обучение и 

вести профессиональную деятельность 

в иноязычной среде. Существует мне-

ние, согласно которому деловое обще-

ние служит «… способом организации 

и оптимизации того или иного вида 

предметной деятельности» [3, с. 18].  

Статистика показывает, что около 

80 % информационного обмена в сфере 

науки, техники, современных техноло-

гий и бизнеса осуществляется в пись-

менном виде. Почтовое отправление до 

сих пор – один из популярных видов 

связи. Многие считают, что по скоро-

сти доставки информации письмо про-

игрывает таким современным видам 

связи, как телефон, факс, Skype. Но 

при этом письмо выгодно отличается 

от них точностью передачи данных и, 

конечно же, является более представи-

тельным. А когда речь идет о первых 

безличных контактах с иностранными 

партнёрами, письмо просто незамени-

мо. Нужно подчеркнуть, что важно не 

просто получить знания, умения и 

навыки делового письменного общения 

на иностранном языке, а приобрести 

опыт их практического применения. В 

структуре такого опыта выделяют ряд 

компонентов: когнитивный, деятель-

ностный, эмоционально-ценностный и 

рефлексивный. Знание структуры и 

оформления делового письма на ино-

странном языке; знание стилистики 

официально-делового стиля, особенно-

стей организации писем, посылаемых 

по электронной почте; знание профес-

сионально-направленной лексики и пра-

вил грамматики, орфографии, пунктуа-

ции – все это относится к когнитивно-

му компоненту. Что касается деятель-

ностного компонента, он подразумева-

ет наличие развитых речевых умений и 

навыков делового письменного обще-

ния на иностранном языке, лексиче-

ских и грамматических навыков напи-

сания деловых писем, факсов и т. д. 

Эмоционально-ценностный компонент 

предполагает личную значимость и ин-

терес к деловому письменному обще-

нию на иностранном языке. Под ре-

флексивным компонентом понимают 

осознанность применения знаний, уме-

ний и навыков делового письменного 

общения студентами и осознание ими 

способов поведения в реальной ситуа-

ции делового письменного общения на 

иностранном языке.  

Говоря о когнитивном компоненте 

письменного делового общения, кото-

рый является предметом рассмотрения 

в данной статье, следует обратить осо-

бое внимание на такую специфиче-

скую особенность процесса деловой 

коммуникации, как его подчиненность 

установленным ограничениям. Эти 

ограничения определяют националь-

ные и культурные традиции, профес-

сиональные и этические нормы. Изу-

чая особенности делового письма, сту-

дент фактически знакомится с офици-

ально-деловым стилем речи, который 

характеризуется наличием сложных 

грамматических оборотов и книжной 

лексики, а также четко определенной 

композиционной структурой текста.  

Обязательным компонентом курса 

обучения должна стать работа над ло-

гико-смысловой структурой делового 

письма. Композиционная структура 
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стандартного делового письма включа-

ет в себя заголовок с наименованием 

компании и адресом отправителя 

(Company letter heading; Sender’s ad-

dress), дату письма (Date), адрес полу-

чателя (Inside address), обращение (Sal-

utation), указание на содержание пись-

ма (Subject line), основной текст пись-

ма (Body of the letter), заключительную 

формулу вежливости (Complimentary 

close), подпись отправителя (Signature), 

инициалы автора письма и исполните-

ля (Identifying initials), указание на 

приложения (Enclosures), постскрип-

тум (Postscript), уведомление о нали-

чии копий (Notation of copies sent). 

Следует заметить, что в деловом пись-

ме не обязательно наличие всех пере-

численных выше составных частей. 

При написании адресов отправителя 

и получателя рекомендуется избегать 

сокращений названий улиц и городов, 

хотя некоторые сокращения вполне 

уместны. Среди них: str (street – ули-

ца), dr (drive – проезд), av(e) (avenue – 

авеню), apt (apartment – квартира), USA 

(United States of America – США) и др. 

Под адресом отправителя ставится 

дата отправления. Она в английском 

языке имеет несколько вариантов: 

12
th
 May, 2015; 12 May 2015; May 12

th
, 

2015; May 12, 2015. Запятая перед го-

дом иногда опускается. Но не следует 

обозначать дату цифрами (12/5/2015). 

Что касается самой большой и самой 

важной части письма, т. е. текста по-

слания, она должна писаться всегда 

разборчиво, аккуратно и с соблюдени-

ем соответствующих абзацев. Подход к 

организации языкового материала де-

лового письма зависит от коммуника-

тивного намерения автора. Но незави-

симо от цели письма, тон переписки 

должен быть спокойным и коррект-

ным, а сочетание простоты изложения 

и правильной лексики обеспечат точ-

ное понимание содержания.  

Если деловое письмо посылают 

факсом, то нужно учитывать некото-

рые особенности этого вида корре-

спонденции. Факс – это консерватив-

ное и солидное средство связи, обеспе-

чивающее подлинность писем. Факсом 

пользуются, как правило, лишь серьез-

ные компании. Структура факса отли-

чается от структуры письма. Факс обя-

зательно пишется на фирменном блан-

ке, который содержит логотип, данные 

об отправителе (предприятие, отдел, 

адрес, телефон, факс, э-почта, сайт); 

эта информация дается блоком справа. 

Затем указывается получатель – лицо 

(предприятие, должность, адрес, теле-

фон, факс, электронная почта), число, 

тема. После этого следует текст посла-

ния: приветствие, причина обращения, 

суть в абзацах (иногда пронумерован-

ных тезисов). Завершение – это про-

щание, подпись и, возможно, прило-

жение и послесловие. 

Деловая переписка на английском 

языке во многом отличается от разго-

ворного английского языка и характе-

ризуется, в первую очередь, сдержан-

ным и серьёзным официальным сти-

лем. Деловая переписка не допускает 

фамильярности и использования про-

фессионального сленга, даже если это 

кажется уместным для решения кон-

кретного вопроса. Следует забыть о 

модальных глаголах подчинения. В ка-

честве примера можно привести ис-

пользование should вместо must, что 

поможет изменить порицательный тон 

письма на нейтрально-дружелюбный. 

Это может стать ключом к успешному 
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общению в деловой сфере. Потенци-

ально-приказной тон некоторых глаго-

лов, например ask, можно смягчить 

наречием kindly. Если в начале письма, 

содержащего коммерческое предложе-

ние, вставить фразу, выражающую 

благодарность потенциальному парт-

неру за предоставляемую возможность 

сотрудничества (we sincerely thank you 

for the opportunity to represent our 

commercial proposal), это внесет в текст 

письма дружелюбную тональность. 

При ведении деловой переписки сле-

дует избегать двусмысленности и не-

точностей. Что касается начала дело-

вого письма, оно также подчиняется 

определенным правилам. Если начать 

письмо приветствием “Dear Sir” или 

“Dear Madam”, тогда в конце письма 

необходимо указать – “Yours faithfully” 

(“С уважением”), “Best regards” или 

вариации типа “Kind regards”, “Regards”, 

“Warm regards”, “With kind regards” (“С 

наилучшими пожеланиями”). В бри-

танском варианте выражение “Yours 

faithfully” не употребляется. Если по-

сле фразы Dear Sir/Madam указывается 

имя адресата – Dear Sir Brown, тогда 

письмо можно закончить фразой 

“Yours Sincerely” (Искренне Ваш) или 

просто “Yours”. Окончание “Yours truly” 

(Искренне Ваш) может также исполь-

зоваться вместо “Yours Faithfully” или 

“Yours Sincerely”. Такие официальные 

формы, как “Sincerely”, “Cordially”, 

“Respectfully yours”, “Affectionately”, 

“With deepest sympathy” выражают 

особое почтение. Британским вариан-

том английского приветствия “Dear 

Sir” является “Gentlemen”.  

Официально-деловая речь отлича-

ется предельно обобщенной в семан-

тическом отношении лексикой, где 

устранено все своеобразное, а на пе-

редний план выдвигается типичное. 

Деловая речь характеризуется родовы-

ми обозначениями с широкой и бедной 

семантикой, с ограниченным числом 

семантических признаков. Следующие 

примеры подтверждают эту мысль: в 

письмах на английском языке принято 

использовать “premises” (помещение) 

вместо “flat, shop, hall, apartment”, 

“person” (лицо, персона) вместо “man, 

woman, girl, tenant”, “arrive” (прибыть) 

вместо “come, sail, appear, ride” и т. д. В 

официально-деловом английском язы-

ке встречается немало слов латинского, 

греческого и французского происхож-

дений: “commence” вместо “begin” в 

значении «начинать», “conclude” – 

вместо “end” в значении «завершать», 

“reiterate” вместо “repeat” в значении 

«повторять» и т. п. Часто используются 

сокращения, которые могут быть всем 

известными общепринятыми аббревиа-

турами, например – LLC – limited 

liability company или бытовыми ASAP – 

as soon as possible , BR – best regards. 

Одна из лексических особенностей 

деловых писем – использование преце-

дентной лексики: Thank you for your 

letter of …; We wish to inform you 

that…; We are pleased to … и др.  

Что касается письменной формы 

делового дискурса, можно утверждать: 

в ней употребляются частично пере-

осмысленные мотивированные фра-

зеологические единицы, которые воз-

никают при слиянии значений лекси-

ческих компонентов и являются выра-

жением единого целостного значения. 

Эти единицы – фразовые штампы, 

стандартизированные стилистические 

клише. Интерпретировать смысл устой-
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чивых сочетаний невозможно без ана-

лиза их семантической структуры, зна-

ния их семантических особенностей и 

признаков. Эти особенности и призна-

ки можно определить с точки зрения 

теории семантических полей. 

Исходным положением современ-

ной лингвистики является мысль о том, 

что в семантическом поле существует 

общий (интегральный) семантический 

признак, который объединяет все еди-

ницы поля и, как правило, выражается 

лексемой с обобщённым значением 

(архилексемой). Еще один постулат – 

наличие в семантических полях част-

ных (дифференциальных) признаков 

(от одного и более), по которым еди-

ницы поля отличаются друг от друга.  

В основе построения любого поля 

лежат значения языковых единиц, 

входящих в него. Фразеологические 

единицы объединяются в фразео-

семантические поля (ФСП) на основе 

общей архисемы, но внутри поля они 

противопоставляются по дифферен-

циальным семам. В. А. Пономаренко 

предлагает рассматривать в англий-

ском языке делового общения четыре 

основных ФСП [4, с. 12]. 

ФСП с архисемой «бизнес и управ-

ление»: “keep someone on his/her toes” 

(заставлять работать активно); “sail 

close to the wind” (предпринимать рис-

кованные шаги, которые могут приве-

сти к опасным проблемам); “climb to 

the top of the career ladder” (высоко 

подняться по служебной лестнице); 

“earn (have) one’s wings” (1) приобре-

сти умение в чем-л. благодаря упорной 

работе; (2) показать себя ответствен-

ным работником; “head-hunting” (поиск 

квалифицированных специалистов с це-

лью найма на работу); “keep/hold ones 

head above water” (быть на грани банк-

ротства, но бороться за существование, 

не влезая в долги).  

ФСП с архисемой «денежные об-

ращения»: “per procuration” (по дове-

ренности); “under separate cover” (в от-

дельном конверте); “easy (cheap) 

money” (лёгкий заработок); “money for 

jam (money for old rope)”(деньги, полу-

чаемые за пустяковую работу, легко 

доставшиеся деньги); “pay through the 

nose” (заплатить бешеные деньги); 

“shake the money tree” (сорвать куш, 

получить огромную прибыль).  

ФСП с архисемой «покупки и про-

дажи»: “bargain-basement price” (низкая 

цена, выгодная покупателю); “battle of 

the brands” (конкуренция существую-

щих на рынке торговых марок); “buy a 

pig in a poke/bag” (купить кота в мешке, 

провести сделку или бартер вслепую); 

“for a (mere) song” (за бесценок, за 

очень низкую цену, совершенно не со-

ответствующую реальной стоимости).  

ФСП с архисемой «экономические 

и производственные отношения»: “the 

question at issue” (спорный вопрос); “to 

lodge a claime with somebody” (предъ-

являть претензию кому-либо); “pay-

ment clause” (пункт об условиях пла-

тежа); “amicable settlement of a claim” 

(дружественное урегулирование пре-

тензии); “iron out” (договориться, до-

стичь соглашения; улаживать, сглажи-

вать). 

Неотъемлемую часть официаль-

но-делового стиля составляют терми-

ны и терминологизированные сочета-

ния: “homeward cargo, payment clause, 

shipment, prompt delivery”; устойчивые 

обороты: “Referring to your letter of…, 

We regret to inform you …”; клише: 

“Thanks for your quick reply. Sorry for 
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the delay with the answer. This is exactly 

we need. Based on the feedback I re-

ceived. Thank you and looking forward to 

hearing from you”; собирательные су-

ществительные: “information”; канце-

лярские штампы: “relatively, rather, 

within reporting period, it has been issued 

to submit” [5, с. 58].  

Когда мы пишем письмо, мы об-

ращаемся к респонденту. И чтобы пра-

вильно отреагировать на послание, ад-

ресат должен понять его суть. Самым 

лучшим для делового человека будет 

такое письмо, при чтении которого он 

быстро уяснит его смысл. Для этого 

необходимо найти подходящие слова и 

выражения. Но не только выбор лекси-

ки имеет значение; одно из важнейших 

требований к деловому письму – гра-

мотность языка, которым оно написано.  

Анализ деловой корреспонденции 

показывает, что наиболее частые грам-

матические особенности текстов дело-

вых писем разных коммуникативных 

намерений – это употребление времени 

Present Simple Tense, инфинитивных 

конструкций (Complex Object), модаль-

ных глаголов, пассивных конструкций, 

сложноподчиненных предложений. Ге-

рундий и причастие используются не 

так часто.  

Что касается синтаксических осо-

бенностей деловой речи, наиболее об-

щими из них, по мнению И. Я. Галь-

перина, являются длинные предложения 

с разветвленной системой союзной свя-

зи [6, с. 435]. Чаще всего в текстах дело-

вого письма встречаются сложно-

подчиненные предложения, в которых 

придаточные вводятся такими союзами, 

как “which” (e.g. We regret to inform you 

that on account of a trade fair which is be-

ing held here till 22 September, there are 

practically no hotel rooms available.), 

“that” (e.g. We ensure you that once we 

are satisfied with a supplier we do not 

change him except for very good reasons.), 

“as” I am sorry I cannot see you at the end 

of June as I must be present at the tests of 

our new equipment at our works in Flori-

da.), “ if” (e.g. It would be appreciated if I 

could visit your office on Thursday at a 

time convenient to yourself.), “as soon as” 

(Please send us as soon as possible a quan-

tity of … of item No.). 

Еще одна особенность – деловых 

писем с точки зрения грамматики – 

контраст пассивных и активных кон-

струкций в рамках одного предложе-

ния: “We are a trading organization and 

at present are interested in increasing the 

range of generators and turbo-generators 

we can offer our clients. Since we are 

very satisfied with the quality of your trial 

shipment, we wish to place the following 

order”.  

Итак, в целом деловые письма 

строятся строго по правилам грамма-

тики, отклонения от правил чрезвы-

чайно редки. Так как деловое письмо 

направлено на достижение согласия 

двух или более сторон [7, с. 7], важно, 

чтобы по своему оформлению и со-

держанию этот вид корреспонденции 

соответствовал общепринятым стан-

дартам и стилистическим требовани-

ям официально-делового стиля. Толь-

ко в случае употребления правильной 

лексики и терминологии, корректно-

сти оформления, сбалансированности 

содержания, соответствия общепри-

нятой структуре при составлении де-

лового письма можно избежать непо-

нимания между отправителем и адре-

сатом и добиться поставленной цели. 
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Важно понимать, что наличия теоре-

тических знаний о компонентах пись-

менного общения недостаточно для 

ведения такого общения на практике. 

Необходимо приобретать соответ-

ствующие умения и навыки и иметь 

опыт их практического применения. 

Перед преподавателем стоит задача 

сформировать указанные навыки у 

студентов и организовать их работу 

таким образом, чтобы они смогли 

применить приобретенные умения в 

своей будущей работе и повседнев-

ной жизни.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ  

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ НА ПОРОГЕ ШКОЛА-ВУЗ 

 
Данная статья посвящена анализу иноязычной речи современных сту-

дентов с целью выявить степень сформированности фонетических навы-

ков на пороге школа-вуз в условиях доступности английского языка по-

средством масс-медиа и сети Интернет и изменившихся требований к 

владению иностранным языком, в частности к устно-речевым умениям, 

после введения устной части в Единый государственный экзамен. При-

ведены результаты опытно-экспериментальной работы по записи и ана-

лизу речи студентов. Выявлены объективные и субъективные трудности 

овладения фонетикой английского языка для современных студентов.  

Ключевые слова: фонетика, обучение фонетике, межъязыковая ин-

терференция, артикуляция, преподавание иностранных языков, устная 

речевая деятельность. 

 

Несмотря на введение устной ча-

сти Единого государственного экза-

мена (далее ЕГЭ) в 2014 – 2015 гг. и 

«доступность» английского языка по-

средством сети Интернет и масс-медиа, 

качество «звучащей» иноязычной речи 

студентов требует отдельного изучения, 

чтобы выявить степень сформирован-

ности фонетических навыков в ино-

язычной речи современных студентов 

на пороге школа-вуз для создания 

адекватной технологии обучения фо-

нетике английского языка в высшей 

школе. 

Фонетисты прошлого столетия не 

раз обращали внимание на типологию 

и природу фонетических ошибок в 

иноязычной речи носителей русского 

языка [2], тем не менее существует 

мнение, что студенты «века информа-

ции», имея безграничный доступ к 

аудио- и видеоматериалам на ино-

странном языке посредством масс-

медиа и сети Интернет, сталкиваются 

с меньшим количеством трудностей 

при изучении иностранного языка, в 

том числе фонетики [7]. Также введе-

ние устной части в ЕГЭ, в системе 

оценивания которой обозначены тре-

бования к владению фонетическими 

навыками
1
, указывает на смещение 

акцентов в сторону значимости устной 

речевой деятельности, следовательно, 

подразумевает подготовку к этой ча-

сти экзамена, включающую неизбеж-

ное изучение основ фонетики ино-

странного языка как орудия коррект-

ного оформления устной речи.  

Мы провели анализ устной речи 

студентов первого курса факультета 

иностранных языков и регионоведе-

ния, обучающихся по специальности 

«Лингвистика», с последующим раз-

бором типичных фонетических, фоно-

логических и просодических ошибок, 

чтобы ответить на вопрос: «Кого мы 

учим сегодня?» и понять, улучшились 

ли фонетические навыки современных 

студентов первого курса профильного 

вуза в современных условиях. 

                                                            
1 Кодификатор ЕГЭ 2014 г. 
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Мы предложили студентам озна-

комиться с текстом, используя его 

аудиозапись и любые справочные ма-

териалы, и прочитать его. Текст был 

взят из пособия Е. Б. Яковлевой «Bet-

ter English. A Remedial Course of Eng-

lish Phonetics» [8] и имеет следующее 

содержание: 

It is well-known that there are a 

number of regional and social dialects 

within the English language. A very im-

portant question therefore is that of the 

norm or the model of pronunciation for 

us to follow.  

The concept “Received Pronuncia-

tion” suggests that it is in its very nature 

a social judgement rather than an official 

statement as to what is “correct” or “in-

correct”. This norm of pronunciation has 

been widely known and accepted through 

the advent of radio. The BBC formerly 

recommended this standard of pronunci-

ation for its announcers mainly because 

RP was most widely understood and ex-

cited least prejudice of a regional kind. 

Indeed, attempts to use announcers who 

had a mild regional accent provoked 

protests even from the region whose ac-

cent was used. Thus, RP often became 

identified in the public mind with “BBC 

English” и т. д. 

Речь студентов записывалась в 

лингафонном кабинете. Во время про-

слушивания записи речи студентов 

фонетические ошибки фиксировались 

в ответном листе каждого студента, а 

потом заносились в сводную таблицу, 

маркированную именем и фамилией 

каждого студента и включающую пе-

речень всех звуков английского языка, 

а также отдельные графы для записи 

примеров некорректно произнесенных 

слов и комментариев. 

В общей сложности с 2012 г. в 

эксперименте приняли участие 102 

студента. Мы отметили все фонетиче-

ские ошибки в одном тексте и запол-

нили одну итоговую таблицу, чтобы 

методом количественного анализа ча-

стотности совершения той или иной 

ошибки определить проблемные звуки 

для современных студентов. В табл. 1 

приведен пример анализа артикуляции 

нескольких звуков. 
 

Таблица 1. Анализ ошибок в артикуляции звуков 

 

Гласные звуки Звук В слове/словах Комментарий по артикуляции 

М
о

н
о

ф
то

н
ги

 

N1 ɪ: regional, received Произнесение звука с характерным для 

русского [и] сильным подъемом средней 

спинки языка к твердому небу и опушен-

ным кончиком языка к нижним зубам. От-

сутствие дифференциации напряженности 

фонем [ɪ:] и [ɪ] в разных позициях в слове.  

Проблемный звук для 82 студентов  

N2 ɪ it, is, within, english, 

its, official, this,  

pronunciation,  

accepted, in,  

incorrect 

Звук переднего ряда высокого подъема 

(полузакрытый) заменяется русскими зву-

ками [и] или [ы]. 

Проблемный звук для 82 студентов 

N3 ɛ correct, incorrect Замена полуоткрытого полностью перед-

неязычного [ɛ] открытым и задним [ə] в 

ударных позициях.  

Проблемный звук для 86 студентов 
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Фонетический анализ речи сту-

дентов указал на типичные ошибки в 

артикуляции: 

1) несоблюдение позиционной дол-

готы гласных звуков; 

2) несоблюдение нейтральной по-

зиции губ, чрезмерное округление или 

вытягивание; 

3) смягчение согласных звуков пе-

ред гласными переднего ряда; 

4) замена не существующих в рус-

ском языке английских звуков звука-

ми родного языка; 

5) отсутствие аспирации. 

В большинстве случаев данные фо-

нетические ошибки могут быть объяс-

нены межъязыковой интерференцией, 

незнанием особенностей артикуляци-

онного уклада английского языка и 

транскрипции, несформированностью 

фонетического навыка чтения вслух. 

Кроме этого мы можем отметить пре-

небрежительное отношение к тран-

скрипции английских слов и чрезмер-

ной самоуверенности современного 

студента. Во время подготовки ответа 

менее 50 % класса проверяли произ-

ношение незнакомых слов, используя 

словари.  

Достаточно распространенным яв-

ляется неверное мнение, что фонети-

ческие ошибки в отличие от фоноло-

гических якобы не существенны с 

точки зрения распознавания смысла и 

поэтому вполне допустимы в речи 

иноязычных учащихся. Однако имен-

но они составляют иноязычный ак-

цент. Более того, фонетически непра-

вильная речь требует от слушающего 

определенных усилий при восприятии 

ее содержания. Обилие грубых оши-

бок не стимулирует интереса к обще-

нию не только со стороны слушающе-

го, но и со стороны самого говоряще-

го, испытывающего дискомфорт от 

общения в связи с артикуляторными 

трудностями [1]. 

Что касается смыслоразличитель-

ных ошибок, по результатам симпто-

матического анализа мы выявили, что 

более 90 % студентов совершают фо-

нологические ошибки. Очевидно, что, 

не различая дифференциальных при-

знаков фонем, студенты не всегда 

произносят то, что намеревались пер-

воначально, и это приводит к искаже-

нию передаваемого адресату сообще-

ния. Стоит отметить, что студенты в 

общей своей массе не придают значе-

ния фонологическим ошибкам в силу 

неосведомленности о фонетической 

системе английского языка. Интерфе-

ренция родного языка, бесспорно, 

накладывает отпечаток на звучание 

речи студентов на иностранном языке. 

Безусловно, как фонетические, так и 

фонологические ошибки в речи на не-

родном языке, неправильно сформи-

рованные в ходе овладения вторичной 

системой, свидетельствуют о несфор-

мированности навыков, при помощи 

которых осуществляется заданная 

произносительная программа движе-

ния органов речи [5, с. 20].  

Следует отметить, что возмож-

ность записывать речь студентов в 

лингафонном кабинете позволила не 

только составить общее впечатление о 

звучащей речи, слушая чтение студен-

та в первый раз, но и обращаться к за-

писи неограниченное количество раз 

для подробного разбора ошибок и 

нарушений, что впоследствии и соста-

вило основу для нашего исследования. 

Во время прослушивания речи сту-

дентов нами заполнялась табл. 2. 
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Таблица 2. Просодические характеристики иноязычной речи студента 

Характеристики 

речи 
Качественная вариативность характеристик речи студента 

Общее  

впечатление 

1. Речь в основном  

благозвучна и понятна 

2. Речь не всегда  

благозвучна и понятна 

3. Речь не благозвучна 

и не понятна 

Мелодика речи 

(интонация) 

1. Интонационные  

контуры в основном  

использованы верно 

2. Интонационные 

контуры не всегда 

использованы верно 

3. Интонационные 

контуры использованы 

неверно  

Темп говорения 1. Слишком медленный  2. Средний 3. Слишком быстрый 

Паузальное  

членение  

1. Правила паузального 

членения предложения  

в основном соблюдаются 

2. Отсутствуют  

паузы в предложении 

и тексте 

3. Слишком много 

пауз в предложении 

и тексте 

Распределение 

ударения  

в синтагме  

или во фразе 

1. В основном ключевые 

слова выделены  

ударением 

2. Ключевые слова  

не всегда выделены 

ударением 

3. В тексте отсутствует 

выделение ключевых 

слов ударением 

 

Согласно нашим подсчетам из 102 

опрошенных студентов речь более по-

ловины была не всегда благозвучна и 

не всегда понятна (62 человека). Ин-

тересно заметить, что чаще всего 

наблюдались нарушения в мелодике 

речи (86 случаев). Во-первых, нисхо-

дящий тон, характерный для утверди-

тельных предложений, передающих 

фактическое содержание, заменялся 

восходящим тоном, например, в сле-

дующих предложениях: It is well-

known that there are a number of re-

gional and social dialects within the 

English ˏlanguage. A very important 

question therefore is that of the norm or 

the model of pronunciation for us to 

ˏfollow. С одной стороны, такая под-

мена может создать ощущение пере-

числения фактов и незаконченности 

мысли, нефинальности, с другой сто-

роны, как справедливо, на наш взгляд, 

отмечает Е. В. Лаптева, в утверди-

тельных предложениях «восходящий 

тон придает …небрежность, создает 

впечатление неуважительного отно-

шения, отсутствия внимания к сооб-

щаемому факту или собеседнику» [4]. 

Во-вторых, нисходящий тон появлял-

ся в середине синтагмы, что придава-

ло предложению нелогическую фи-

нальность, например, в предложении: 

The concept “Received Pronunciation” 

suggests that it is in its very ˎnature a 

social ˎjudgement rather than an official 

ˎstatement as to what is “correct” or 

“incorrect” мысль прерывалась три 

раза, что осложняло понимание всего 

предложения.  

Следующим нарушением просо-

дического характера стало паузальное 

членение как на уровне отдельной 

синтагмы, так и на уровне всего текста 

(79 студентов совершили ошибки). 

Несомненно, навыки вертикальной и 

тем более горизонтальной стратифи-

кации речи требуют серьезной прак-

тической работы; тем не менее неуме-

ние членить речевой поток на синтак-

сически значимые отрезки затрудняло 

понимание читаемого текста, когда па-

узы отсутствовали вовсе. К примеру, в 

предложении: Nevertheless,│ it must be 

remarked │that some members of the 

present younger generation reject RP 

│because of its association with the Es-
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tablishment│ in the same way │that they 

question the validity of other forms of 

traditional authority║ некоторые из 

обозначенных нами пауз были опуще-

ны: Nevertheless,│ it must be remarked 

that some members of the present young-

er generation reject RP│ because of its 

association with the Establishment in the 

same way that they question the validity 

of other forms of traditional authority. В 

результате сложное предложение пре-

вратилось в невозможный для воспри-

ятия набор фраз. С другой стороны, 

чрезмерное употребление пауз стано-

вится причиной как потери первона-

чального смысла фразы, так и нару-

шения ритма. В предложении: The 

concept “Received Pronunciation” sug-

gests that it is in its very nature a social 

judgement rather than an official state-

ment as to what is “correct” or “incor-

rect” подчеркнутый нами отрезок 

представляет собой набор служебных 

частей речи, которые должны произ-

носиться безударно и на одном дыха-

нии; тем не менее в речи русскогово-

рящих студентов ему соответствовало 

следующее неправильное паузальное 

членение: suggests that │it │is │in │its 

│very nature – то есть практически 

каждое слово было произнесено от-

дельно. По нашим наблюдениям, для 

речи русскоговорящих студентов в 

большинстве случаев характерен не-

устойчивый, неровный ритм (нару-

шение изохронии), а расстановка па-

уз и их длительность нередко носят 

случайный характер. В этой связи 

интересными представляются экспе-

риментальные исследования фонети-

ста Л. Г. Фомиченко [6, c. 45], которые 

свидетельствуют о том, что паузы хе-

зитации, заполненные и незаполнен-

ные, встречаются очень часто в спон-

танной речи российских студентов, 

говорящих на английском языке, мы 

же можем утверждать, что неустойчи-

вость фонетических навыков в устной 

речи – это результат несформированно-

сти фонетических навыков на уровне 

чтения.  

Касательно темпа речи стоит за-

метить, что в 70 случаях из 102 темп 

был слишком быстрый, что станови-

лось помехой в восприятии текста и 

причиной множественных нарушений 

просодического, фонетического и фо-

нологического характеров. Безуслов-

но, качество звучащей речи и возмож-

ность ее восприятия на слух напрямую 

зависят от ее скорости. Как отмечал   

А. Гимсон, существуют два основных 

стиля речи «старательный разговор-

ный» (careful colloquial), который спра-

ведливо, по нашему мнению, рекомен-

дован изучающим язык как иностран-

ный, и «быстрый привычный» (rapid 

familiar), который используется носи-

телями языка [9]. В своем желании 

подражать беглой речи носителей язы-

ка или демонстрировать свободное 

владение иностранным языком студен-

ты забывают, что при быстром темпе 

речи сложно соблюдать фонетические 

нормы языка, теряются звуки, паузы, 

путаются тоны, хаотично распределя-

ется ударение в синтагме и фразе. 

Действительно, выделение ключевых 

слов в тексте также оказалось непро-

стым заданием – 68 студентов из 102 

обходились либо совсем без ключевых 

слов, повторяя более монотонную 

русскую речь, либо выделяли ударе-

нием не те слова. Так, в предложении: 

Those who wish, for any REASON, to 

modify their speech are CONSTANTLY 
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exposed to the RP model слово «reason» 

было выделено ударением, в то время 

как оно, находясь в составе вводной 

уточняющей конструкции, произно-

сится с ровным тоном, занимая без-

ударную позицию; слово «constantly» 

было также ошибочно поставлено под 

ударение.  

Суммируя вышесказанное, можно 

утверждать, что речь не всегда благо-

звучна и понятна, интонационные кон-

туры не всегда использованы верно, 

правила паузального членения предло-

жения соблюдаются редко, темп речи 

часто является либо слишком быстрым, 

либо слишком медленным, ключевые 

слова не всегда выделены ударением. 

Очевидно, что соблюдение инто-

национных контуров и паузальное 

членение предложения – наиболее 

сложные явления просодического ха-

рактера для современного студента.  

Анализ речи студентов позволяет 

утверждать, что сформированность 

фонетических навыков на пороге шко-

ла-вуз не изменилась, фонетические, 

фонологические и просодические ошиб-

ки остались прежними. Как мы видим, 

доступность «звучащего» английского 

языка не означает, что современные 

студенты стали сами «звучать» лучше. 

Ошибочно полагать, что посредством 

неосознанной имитации отрывков из 

аутентичных видео- и аудиофайлов 

можно улучшить фонетические навы-

ки. Введение устной части в Единый 

государственный экзамен, к сожале-

нию, не способствовало совершен-

ствованию фонетических навыков на 

пороге школа-вуз.  

Кроме того, можно утверждать, 

что обучать фонетике английского 

языка сегодня стало сложнее, так как 

смешение разных вариантов и акцен-

тов данного языка в речи современ-

ных студентов создает проблемы для 

его академического изучения в языко-

вом вузе [3], где обучению иностран-

ному языку свойственна норматив-

ность. Стремление современного сту-

дента говорить и общаться снижает его 

заинтересованность в изучении теории 

и фонетического строения языка, бо-

роться в таких условиях с межязыко-

вой интерференцией становится за-

труднительно.  
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В статье в контексте Профессионального стандарта педагога рассмот-

рены вопросы формирования профессиональных компетенций педагога, 

стимулирующих развитие внутренней мотивации учащихся и их позна-
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Переход отечественной школы на 

новые образовательные стандарты про-

исходит непросто. Одной из централь-

ных проблем современной школы 

остается проблема мотивации учебно-

познавательной деятельности школь-
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ников. Очевидно, что развитие устой-

чивой внутренней мотивации уча-

щихся является не только целью, де-

кларируемой в нормативных доку-

ментах, принятых за последние годы 

(ФГОС ООО, Профессиональный стан-

дарт педагога и др.), но и средством, без 

которого невозможно решить большин-

ство задач, поставленных перед нашей 

школой. 

В то же время наше исследование 

по изучению мотивации современных 

школьников, проводимое с помощью 

студентов МПГУ в 2015 году, показа-

ло неоправданно низкий уровень раз-

вития внутренней мотивации в боль-

шинстве исследуемых средних обра-

зовательных учреждений Москвы и 

Московской области. Данное исследо-

вание осуществлялось в рамках педа-

гогической практики студентов мате-

матического и музыкального факуль-

тетов. В нем были задействованы бу-

дущие педагоги с третьего по пятый 

курсы, которым было необходимо 

провести анкетирование, направлен-

ное на выявление мотивов учебной 

деятельности своих учеников. С по-

мощью разработанной нами анкеты 

были опрошены ученики разного воз-

раста 21 средней общеобразователь-

ной организации. Поскольку в опросе 

участвовали дети с первого по деся-

тый класс образовательных организа-

ций, занимающих разные рейтинговые 

позиции, то выборку учащихся можно 

считать приближенной к случайной. 

Так, в ряде школ доля детей, кото-

рые идут в школу с радостью «редко» 

или «никогда», доходит до 88 %. Вы-

явлено, что чем старше респонденты, 

тем выше доля детей, у которых 

наблюдается «внутренний отход от 

школы». В отдельных классах доля 

детей, которые перестали бы ходить в 

школу, если бы им разрешили это де-

лать, доходит до 60 %. 

Оказалось, что не столь благопо-

лучна ситуация с мотивацией школь-

ников и в тех случаях, когда сохране-

но общее положительное отношение к 

школе. Главными мотивами учения 

для таких детей являются осознание 

необходимости получения образова-

ния для дальнейшей жизни (чаще все-

го этот мотив выходит на первое ме-

сто в образовательных учреждениях с 

высоким рейтингом, в которых осу-

ществляется отбор детей) и общение с 

другими учениками. Непосредственно 

познавательный мотив, связанный с 

внутренней мотивацией учения, такой, 

как желание узнавать что-то новое, 

интересное, в подавляющем большин-

стве случаев не поднимался выше пя-

того места. Если учащиеся его и назы-

вали, то по значимости они указывали 

его после двух вышеперечисленных 

мотивов и мотивов, связанных с жела-

ниями не огорчать родителей и полу-

чать хорошие отметки. 

Наименее популярной причиной, 

побуждающей школьников учиться, 

оказался мотив, обусловленный тем, 

что им нравятся учителя. По всей ви-

димости, последние два факта взаимо-

связаны, и низкий уровень развития 

познавательного интереса школьников 

во многом обусловлен неумением пе-

дагогов сделать процесс обучения 

увлекательным. 

Не случайно в приложении № 3 к 

Профессиональному стандарту педа-

гога профессиональные компетенции 

учителей математики, информатики и 

русского языка, повышающие моти-
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вацию к обучению, расписаны осо-

бенно подробно. Учителям вменяется 

в обязанность многое из того, что хо-

рошо проверено практикой, обоснова-

но педагогической наукой и успешно 

реализуется многими поколениями 

учителей. Это и широкое применение 

наглядности, а также диалога в учеб-

ном процессе, соблюдение баланса 

между репродуктивной и творческой 

деятельностью, показ практической 

значимости усваиваемых знаний и 

многое другое. Данные требования 

понятны как опытному, так и начина-

ющему педагогу.  

В то же время есть ряд требова-

ний, выполнение которых невозможно 

без специальной педагогической под-

готовки, без знания основных дидак-

тических принципов развития позна-

вательного интереса. Примером тому 

может служить требование распозна-

вать высокую мотивацию, поддержи-

вать её и развивать способности уче-

ника к занятиям математикой, предла-

гая ученику подходящие задания. При 

этом критерии «подходящих заданий» 

не даются. 

Что же необходимо знать буду-

щим учителям, чтобы выполнять эти и 

другие обязанности, способствующие 

развитию учебной мотивации школь-

ников? 

Во-первых, для развития интереса 

к знаниям необходима активная ин-

теллектуальная деятельность школь-

ников, соответствующая «зоне бли-

жайшего развития» их познаватель-

ных интересов.  

Прежде всего, этот принцип тре-

бует учета характера и уровня позна-

вательного интереса учащегося для 

определения стратегии и конкретных 

задач его развития. Очевидно, что для 

учащихся с высоким и низким уров-

нем развития познавательных интере-

сов они будут существенно отличать-

ся. Если в первом случае основными 

задачами учителя являются углубле-

ние имеющихся знаний, воспитание 

стержневых интересов и формирова-

ние навыков самообразования, то во 

втором случае стратегия развития по-

знавательных интересов совсем иная. 

Главной задачей учителя в этом слу-

чае становится постепенное смещение 

преобладающих у подростка внешних 

мотивов учения на внутренние, при-

ближенные к объективной цели учения. 

С другой стороны, вышеупомяну-

тый принцип требует соблюдения ба-

ланса между предъявляемыми к ре-

бенку требованиями и его способно-

стями. При нарушении этого баланса 

ученик испытывает состояние скуки 

или тревожности, приводящие к сни-

жению внутренней мотивации учения, 

т. е. учение не должно быть ни слиш-

ком легким, ни слишком трудным. 

Причем условие посильности особен-

но важно для тех школьников, у кото-

рых познавательный интерес еще не 

сформирован или он нестойкий, ситу-

ативный. Для них успех просто необ-

ходим. Ведь в основе формирования 

любого интереса лежит природная по-

требность человека, и тем более под-

ростка, в эмоциональном насыщении.  

На это сделан акцент и в Профес-

сиональном стандарте педагога, в тре-

бовании стремиться к тому, чтобы на 

любом занятии в классе и при выпол-

нении домашнего задания каждый 

учащийся получил результат в реше-

нии хотя бы одной задачи. При этом 
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будущим педагогам полезно знать, что 

для учеников с устойчивым познава-

тельным интересом отрицательные 

эмоции (неуспех) в некоторых случаях 

могут выполнять дополнительную 

стимулирующую функцию, но они 

должны быть временными и перекры-

ваться положительными эмоциями, 

которые дает успех. 

Требование посильности касается 

не только содержания, но и организа-

ции учебного процесса. Важно, напри-

мер, не только содержание предъявля-

емого ученику учебного задания, но и 

способ его выполнения, форму отчет-

ности, время выполнения, эмоцио-

нально-психологический настрой и 

многое другое оценивать с позиции 

соответствия критерию посильности. 

Так, школьникам с неразвитым позна-

вательным интересом сложны задания, 

требующие их выполнения нескольки-

ми способами, поиск наиболее рацио-

нального решения, а также творческие 

задания, в которых на основе обстоя-

тельного анализа условий задачи уче-

нику необходимо создать свою, но-

вую, не имеющуюся в его опыте схему 

решения. Эти задания находятся вне 

«зоны ближайшего развития» их по-

знавательных интересов. Такие дети 

обычно теряют всякий интерес к зада-

нию, как только получат результат, 

процессуальный же аспект заданий 

привлекает учеников с достаточно вы-

соким уровнем развития познаватель-

ных интересов. 

Для учеников с «выученной бес-

помощностью» наиболее действен-

ными будут занимательные задания 

репродуктивного характера, создаю-

щие ситуацию успеха; для школьни-

ков, не обладающих опытом творче-

ской деятельности, полезны задания, 

содержащие стимулирующие «зада-

чи-подсказки», подводящие учащегося 

к самостоятельному открытию спосо-

ба решения проблемы и т. п.  

Таким образом, эффективность 

формирования познавательного инте-

реса в большой мере зависит от пра-

вильной оценки педагогом степени 

сложности обучения, в частности от 

сложности предлагаемых учителем 

учебных заданий. При этом следует 

иметь в виду одну трудноразрешимую 

проблему. Учитель определяет сте-

пень объективной трудности, а она 

необязательно совпадает с тем, как 

оценивает это задание ученик. По 

мнению психологов, субъективная ве-

роятность успеха зависит от множе-

ства факторов: доминирующего моти-

ва, личного опыта, предшествующего 

успеха или неуспеха, их чередования, 

осознания собственных способностей 

и интенсивности усилий. В известной 

мере разрешить это противоречие по-

могают так называемые «самоиндиви-

дуализирующиеся» (термин И. Унт) 

учебные задания, а также задания, 

предусматривающие свободный вы-

бор учебных задач учеником из ряда 

данных. 

Другой принцип развития позна-

вательных интересов учащихся, на ко-

торый хотелось бы обратить внима-

ние, заключается в ориентации обуче-

ния на развитие внутренней мотива-

ции учения. Учебная деятельность 

должна быть для школьников субъек-

тивно значимой, внутренне принятой 

учениками. Данный принцип требует 

не только изучения педагогом моти-

вации познавательной деятельности 
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учащихся, но и правильной её оценки, 

играющей огромную роль в становле-

нии внутренней мотивации учения.  

К сожалению, в Профессиональ-

ном стандарте педагога на это не об-

ращено внимание. Неумелое, непра-

вильное использование различных 

форм контроля обеспечивает устойчи-

вый регресс интереса к учебе. Не-

оправданно завышенные или зани-

женные оценки, чрезмерное внимание 

и неискренние похвалы, с одной сто-

роны, принижающая критика и игно-

рирование вниманием, с другой, мате-

риальные поощрения или лишение ка-

ких-либо удовольствий – все это ока-

зывает негативное влияние на внут-

реннюю мотивацию учения. Данные 

средства способствуют формирова-

нию искаженной предметной структу-

ры учебной деятельности, в которой 

расходятся учебная цель и реально 

действующий мотив учения. 

Действительно, учебная деятель-

ность, выполняемая учеником под 

угрозой получения неудовлетвори-

тельной отметки, только укрепит мо-

тивы избегания неприятностей, столь 

характерные для детей с низким уров-

нем познавательного интереса и нега-

тивным отношением к учебе. Поэтому 

нецелесообразно использование не-

удовлетворительных отметок при 

оценивании учебной деятельности, 

ориентированной на развитие интере-

са к знаниям. Главным инструментом 

учителя должен стать качественный 

анализ выполненной работы. Очень 

важно, чтобы в оценке деятельности 

ученика преобладал информацион-

ный, а не контролирующий аспект. 

Для школьника больше пользы прине-

сет выявление причин имеющихся не-

достатков, а не простая их констата-

ция. Кроме того, умелое использова-

ние самоконтроля, взаимоконтроля, а 

также проверки, осуществляемой сов-

местно с учителем, ставящие подрост-

ка в позицию субъекта учебно-

познавательной деятельности, оказы-

вает благотворное влияние на внут-

реннюю мотивацию учения.  

Говоря о формировании познава-

тельного интереса школьников, нельзя 

не напомнить, что успех в этом деле 

во многом зависит от личных качеств 

самого педагога, его умения создать 

на уроке обстановку доброжелатель-

ности, сотрудничества, взаимопомо-

щи. Но не все зависит только от педа-

гога. Очень часто причины неразвито-

сти познавательных интересов ребен-

ка, его негативного отношения к 

учебной деятельности кроются в се-

мейном воспитании, ориентированном 

на жесткий внешний контроль, с пре-

обладанием материальных форм по-

ощрения. В этих случаях необходима 

координация усилий педагогов и ро-

дителей. 
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ПРИНЦИПЫ УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  

ДИЗАЙНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

В статье рассматриваются специфические принципы и методические 

приемы повышения творческого потенциала студентов-дизайнеров в 

процессе образовательной деятельности – проектирования потребитель-

ской упаковки.  

Ключевые слова: проектное мышление, принципы проектирования; 

формирование концепции, многомерные проектные задачи, профессио-

нальные компетенции. 

 

Современная образовательная дея-

тельность вуза, направленная на со-

вершенствование качества подготовки 

будущих специалистов, обусловливает 

необходимость уточнения содержания 

профессиональных компетенций, ис-

ходящих из логики будущей профес-

сиональной деятельности. В связи с 

этим возникает необходимость адап-

тации профессиональных методов и 

принципов проектирования к процес-

су современной подготовки будущих 

дизайнеров, позволяющих обеспечить 

формирование у них инновационно-

ориентированного мышления для ак-

тивного участия в развитии отече-

ственного производства.  

Отметим: средством выполнения 

данного условия является организа-

ция профессионально-направленного 

учебного проектирования, раскрыва-

ющего наиболее перспективные этапы 

проектной деятельности, основанные 

на применении специфических прин-

ципов, в рамках которых рассматрива-

ется значение эргономических требо-

ваний, социальных, экологических и 

других факторов.  

Необходимо подчеркнуть, что в 

процессе профессионально-направлен-

ного учебного проектирования проис-

ходит становление профессиональных 

компетенций, эффективное освоение 

методов решения творческих задач. 
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Обучение студентов-дизайнеров наибо-

лее перспективным этапам професси-

ональной деятельности формирует 

глубокие знания в процессе исследо-

вания проектно-творческих задач и 

обеспечивает развитие практических 

способностей к проектированию и 

конструированию. В то же время фор-

мируется система умственных дей-

ствий, необходимых в проектной про-

фессиональной деятельности.  

Следует отметить, что предлагае-

мый подход стимулирует творческий 

поиск студентов-дизайнеров в процес-

се разработки объектов дизайна, од-

ним из которых является проектиро-

вание упаковки. 

Подчеркнём, что данный процесс 

требует соблюдения последовательно-

сти основных этапов, общих для со-

здания любых промышленных изде-

лий. Рассмотрим этот процесс по-

дробнее. 

Первый этап заключается в опре-

делении понятия и функций упаковки, 

выявлении разновидностей и класси-

фикаций, характерных для названного 

вида изделий. 

Рассмотрим понятие упаковки в 

соответствии с ГОСТ 17527-78 «Упа-

ковка. Термины и определения»: 

«упаковка – Ндп. тара: Средство или 

комплекс средств, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждения и 

потерь, окружающей среды от загряз-

нений, а также обеспечивающих про-

цесс обращения продукции» [ГОСТ]. 

Отметим, что в процессе обучения 

студентам предлагается рассмотреть 

классификацию упаковки по следую-

щим выбранным признакам: назначе-

нию, виду материала, технологии 

производства, способу эксплуатации, 

типу упаковываемого продукта, виду 

конструкции. Рассмотрим указанную 

классификацию подробнее.  

По назначению различают следу-

ющие виды упаковки: 

– производственная – применяется 

для внутризаводских/цеховых проме-

жуточных производственных этапов, 

обусловленных индивидуальным тех-

нологическим процессом конкретной 

продукции; 

– транспортная – применяется для 

транспортировки и складирования 

продукции;  

– потребительская – применяется 

для готового товара, предназначенно-

го для непосредственного взаимодей-

ствия с потребителем при продаже (на 

данный вид упаковки часто наклады-

ваются ограничения по габаритам: не 

больше 0,6 м по периметру); 

– специальная (консервирующая). 

Классификация упаковки по виду 

материала включает: стеклянную, де-

ревянную, металлическую, полимер-

ную, бумажную, картонную упаковки, 

а также упаковку из комбинирован-

ных материалов. 

Признак – по технологии произ-

водства – предполагает такие виды упа-

ковки, как выдувная, литьевая, прессо-

ванная, термоформованная, сварная по-

лимерная. 

По способу эксплуатации упаков-

ки обычно выделяют одноразовую, 

многоразовую и упаковку-контейнер. 

По типу упаковываемого продукта 

различают пищевую, парфюмерно-

косметическую упаковки и другие, а 

также упаковку для жидких, сыпучих, 

твёрдых продуктов. 

По виду конструкции различают 

открытую, закрытую, герметичную, 
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трансформируемую, монолитную, со-

ставную упаковки. 

Второй этап включает выявление 

наиболее значимых структурных ком-

понентов рассматриваемого (единич-

ного) объекта – упаковки, имеющих 

ключевое значение в процессе проек-

тирования. 

На этом этапе возникает необхо-

димость перечислить и раскрыть со-

держание каждого компонента, вхо-

дящего в основу процесса проектиро-

вания упаковки:  

Концептуальная идея (концепция) – 

ведущий замысел, определяющий спо-

соб взаимодействия товара и потре-

бителя посредством упаковки, её ос-

новной конструктивный принцип – 

зависит от предполагаемого потреби-

теля, законов успешной рекламы и 

маркетинга и ограничена творческой 

фантазией студента, дизайнера. 

Конструкция – объём, образован-

ный взаимным расположением эле-

ментов и способом их связи (взаимо-

действия) между собой [2] – создаёт-

ся исходя из вида и свойств упаковы-

ваемого продукта, с учётом выявлен-

ных характеристик и требований к его 

хранению.  

Материал – вещество или комби-

нация веществ, используемых для из-

готовления конструкции (корпуса) 

упаковки [3] – определяется в соответ-

ствии с выявленными требованиями к 

хранению и транспортировке товара.  

Технология изготовления – сово-

купность конкретных приемов и спо-

собов обработки сырья или материа-

лов, позволяющих придать им желае-

мые свойства и конфигурацию [2] – 

тесно взаимосвязана с материалом и 

возможностями его обработки. 

Цветографика – конфигурация и 

композиционная взаимосвязь инфор-

мационных и графических элементов 

упаковки – разрабатывается исходя из 

созданной концепции либо на основе 

ассоциативных связей с продуктом, 

зависит от требований к размещению 

определённой информации для вы-

бранного продукта.  

Следует отметить, что в процессе 

учебного проектирования данные ба-

зовые понятия рассматриваются в ка-

честве компонентов единого процесса, 

в котором можно выделить следую-

щие взаимосвязи (см. схему): 

Взаимосвязь структурных компонентов  

проектируемой упаковки 

 

Третий этап состоит в анализе 

аналогов проектируемых изделий с 

целью выявления наиболее привлека-

тельных для покупателя свойств упа-

ковки, прогнозирования нежелатель-

ных эффектов в процессе производ-

ства, транспортировки, хранения, экс-

плуатации, утилизации; выявления 

общих тенденций и направлений в 

конструировании и технологиях про-

изводства потребительской упаковки. 
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Четвертый этап содержит процесс 

создания концептуальной идеи. Акту-

альным для рассмотрения является 

применяемый для формирования про-

фессиональных компетенций широкий 

спектр общеизвестных методов реше-

ния многомерных творческих задач: 

метод мозгового штурма, синектики, 

морфологического анализа, проб и 

ошибок.  

На рассматриваемом этапе приме-

няется метод мозгового штурма, поз-

воляющий сформулировать множе-

ство идей. Последовательный перебор 

вариантов найденных идей (метод 

проб и ошибок) позволяет выявить 

наиболее удачные из них, которые мо-

гут служить основой для формирова-

ния концепции и вести к нахождению 

оптимального решения.  

Подчеркнём, цель рассматривае-

мого этапа – создать ключевую идею, 

которая послужит отправной точкой 

для дальнейшего процесса разработки 

проекта. Результатом поиска концеп-

ции может стать новый, оригинальный 

образ упаковывания определённого 

вида товаров, идея нестандартного 

применения конструкций и материа-

лов, ранее не использовавшихся в по-

добном контексте, новые конструк-

тивные приёмы формообразования 

упаковки, а также способы её ком-

плектации. 

При исследовании возможности 

создания целостного и гибкого процес-

са формирования концептуальной идеи 

были выявлены специфические прин-

ципы проектирования упаковки, позво-

ляющие стимулировать творческий по-

тенциал студентов-дизайнеров и явля-

ющиеся базой для формирования ори-

гинальных многовариантных решений 

в процессе создания концепции. 

Принцип усиления – упаковка, 

разработанная на основе данного 

принципа, акцентирует внимание по-

требителя на характерных свойствах и 

предназначении товара, обозначает 

сферу его применения. Оформление 

упаковки подчеркивает назначение 

товара. Образ складывается в резуль-

тате обнаружения ассоциативных свя-

зей между товаром и способом либо 

сферой его применения. 

Например, упаковка для наушников, 

которые крепятся на плоскости с 

изображением нотного стана, образуя 

символы в виде нот. Упаковка для 

спортивной обуви, на внутреннюю по-

верхность которой нанесено изобра-

жение стадиона с футбольным полем. 

Применение данного принципа по-

могает покупателю понять назначение 

товара, подсказывает способ его при-

менения, выделяет наиболее привлека-

тельные качества товара посредством 

упаковки. 

Принцип дополнения – упаковка 

дополняет образ товара, придавая его 

облику новый, неожиданный смысл 

или образ, не связанный с его предна-

значением. Образ складывается в ре-

зультате случайных ассоциаций, свя-

занных с формой, структурой, матери-

алом или способом использования то-

вара, и акцентирует внимание на этом 

качестве.  

Например, работа канадского ди-

зайнера Симона Лалиберте: серия 

упаковок для линейки малярных ки-

стей «Poilu», изображающая порт-

реты мужчин с пышными усами, в ро-

ли которых выступает щетина ки-

сти, тем самым подчёркивая каче-

ство щетины – густая, жёсткая, 

пышная. Дизайн-студия Goodmorning 
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Technology создала упаковку для дере-

вянных кухонных приборов Scanwood, 

которые оформлены в виде стволов 

дерева, а графика на упаковке изоб-

ражает крону и корни – образ под-

чёркивает натуральность и качество 

материала, из которого изготовлен 

продукт. 

Такой принцип применяют в про-

цессе проектирования для привлече-

ния внимания покупателя, выявления 

наиболее значимых характеристик то-

вара. 

Принцип изменения традиционной 

формы продукта – в этом случае про-

дукт сам является частью образа, ча-

сто приобретая нестандартную, не ха-

рактерную для него форму, которая 

способствует облегчению его исполь-

зования или упаковывания.  

Например, упаковка спагетти 

«New York City» – где за счёт разницы 

длины продукт принимает форму 

небоскрёба Кра́йслер-би́лдинг (англ. 

Chrysler Building) – одного из символов 

Нью-Йорка – в сочетании с минима-

листическим дизайном коробки. Сыр 

«Пармезан» в герметичной упаковке 

имеет форму карандаша, которую 

диктует новый способ использования, 

сформированный дизайнерами немец-

кого креативного агентства "Kolle 

Rebbe"– твёрдый сыр точится специ-

альной точилкой, как карандаш.  

Основная цель данного принципа – 

создание новых или совершенствова-

ние существующих подходов к упо-

треблению продукта, что обусловли-

вает появление новых форм и реше-

ний в конструкции упаковки. 

Принцип смыслового контраста – 

упаковка, нацеленная «эпатировать» 

покупателя, вызывая резкий эмоцио-

нальный эффект, иногда негативного 

плана, создавая намеренный диссо-

нанс между назначением товара и об-

разом упаковки (упаковка для сигарет, 

предупреждающая о вреде курения), 

строится на неформальных, неожи-

данных ассоциациях либо на смысло-

вой идее, требующей дополнительной 

расшифровки, которая может содер-

жаться в названии продукта, способе 

его использования. 

Упаковка для энергетического 

напитка в виде медицинского контей-

нера для донорской крови – компания 

Harcos – разработчик проекта – пози-

ционирует данный продукт как узко-

направленный на конкретную катего-

рию потребителей: геймеров. Неодно-

значный эффект, базирующийся на 

ассоциации крови с источником энер-

гии, обоснован тем, что состав напит-

ка содержит железо, протеины и элек-

тролиты и является синтетическим 

аналогом настоящей крови, обеспечи-

вающим организм энергией. Упаковка 

для сигарет с изображением пораже-

ний организма курильщика, упаковка 

для сигарет в форме гроба. 

Отметим, что данный подход чаще 

всего основывается на специфических 

идеях и целях производителя, кото-

рые, как правило, носят социальный 

или рекламный характер, привлекая 

внимание к конкретной теме или про-

блеме, либо к бренду-производителю 

продукции (флаконы для духов из-

вестных компаний), реже – на само-

выражении автора, когда упаковка 

выступает в качестве носителя его со-

циально-политических, духовных или 

культурных убеждений. 

file:///E:/статьи/%25BA%22англ
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Рассматриваемые принципы могут 

использоваться формально – форми-

руя образ упаковки за счёт визуально-

ассоциативного восприятия характера 

линий, пятен, сочетания цветов, фак-

тур, и фигуративно – содержать кон-

кретные узнаваемые иллюстративные 

или знаковые изображения объектов, 

персонажей и т. д.  

Каждый принцип может осу-

ществляться посредством формообра-

зования упаковки (форма конструк-

тивных элементов, фактура, матери-

ал), цвето-графического наполнения 

поверхности (цвета, линии), сочетания 

этих приёмов. При этом необходимо 

определить, на чём поставлен основ-

ной акцент. 

Основная задача рассматриваемо-

го этапа – выработать несколько кон-

цепций для дальнейшего анализа, ко-

торый поможет выявить самую жиз-

неспособную идею, достойную более 

подробной разработки.  

Пятый этап заключается в анализе 

найденных концептуальных направ-

лений. Содержит два цикла: первый 

позволяет определить целесообраз-

ность идеи, второй – выявить возмож-

ности её улучшения.  

Первый цикл заключается в про-

ведении анализа концептуальной 

идеи, который может быть наиболее 

эффективно осуществлён за счёт при-

менения метода контрольных вопро-

сов. Суть метода заключается в со-

ставлении списка наводящих вопро-

сов, которые позволяют целенаправ-

ленно осмыслить и упорядочить ото-

бранные варианты. Рассмотрим при-

мерный перечень вопросов, предлага-

емый студентам: 

– потребительская группа товара: 

насколько образ товара соответствует 

группе его потребителей (возрастной, 

социальной, профессиональной), в чём 

проявляется это соответствие?  

 – используемые материалы и спо-

собы производства: насколько харак-

теристики упаковки соответствуют 

санитарно-гигиеническим, экономиче-

ским, эргономическим и эстетическим 

требованиям? Какая характеристика 

обеспечивает реализацию каждого 

требования? 

 – соответствие себестоимости упа-

ковки ценовой категории товара: оправ-

дано ли использование предлагаемых 

материалов, технологии конструкции 

для данного вида товара? Как упро-

стить конструкцию упаковки, сохра-

нив отображение исходной идеи?  

 – конкурентоспособность – какие 

характеристики способны выгодно 

выделить упаковку на фоне подобных 

товаров и привлечь покупателей? 

Второй цикл – экспертиза, на эта-

пе выполнения которой необходимо 

оценить следующие возможности:  

 – расширение (сужение) потреби-

тельской группы товаров за счёт раз-

личных параметров (простота или 

сложность использования, визуальные 

характеристики и др.); условия, при 

которых эти параметры помогут при-

влечь больше потребителей; 

 – наиболее выгодный для исполь-

зования материал (какой наиболее эс-

тетичен, какой наиболее экономичен в 

обработке и т. д.). Что можно изме-

нить в конструкции упаковки, для то-

го чтобы расширить спектр материа-

лов, из которых её можно изготовить; 
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 – показатели, способные удорожить 

или удешевить упаковку (с точки зрения 

сложности производства, применяемого 

материала, способа упаковывания); 

 – применение приёмов, выгодно от-

личающих упаковку от аналогов. 

Примеры возможных манипуляций, 

способных улучшить перечисленные 

качества упаковки: упростить, услож-

нить конструкцию, добавить, убрать со-

ставные элементы, повернуть, поменять 

части конструкции друг относительно 

друга.  

Подчеркнём: рассмотренный под-

ход позволяет стимулировать процесс 

творческого мышления студентов-

дизайнеров, формировать их професси-

ональные компетенции. Названные 

компетенции, представленные совокуп-

ностью специальных знаний и умений, и 

программы соответствующих действий 

по проектированию объектов дизайна 

следующие: умение научно обосновы-

вать варианты возможных решений за-

дачи или подходов к выполнению про-

екта объекта дизайна; умение разраба-

тывать проектную идею, основанную на 

концептуальном творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи, и опре-

делять возможные приёмы гармониза-

ции форм и структур; умение применять 

приёмы разработки комплекса функци-

ональных и композиционных решений.  

Отметим, что предлагаемая мето-

дика обеспечивает возможность зна-

чительно расширить качественное 

освоение профессиональных этапов 

проектирования объектов дизайна, 

усвоить специфические принципы 

проектной деятельности и получить 

опыт в решении многокомпонентных 

проектно-творческих задач. 
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Статья посвящена подготовке будущих учителей технологии к реали-

зации проектного обучения в основной школе, приведены практические 

рекомендации для учителей, детально описан пример методики проект-

ного обучения учащихся восьмых классов. 

Ключевые слова: учитель технологии, проектное обучение, учебный 

предмет «Технология».  

 

Современное динамичное развитие 

общества, рост объёма информации, 

необходимость человеку XXI столетия 

принимать решения в неопределен-

ных ситуациях требуют формирова-

ния специальных личностных качеств. 

Качества, обеспечивающие способ-

ность ориентироваться и действовать 

в ситуациях неопределенности, отно-

сятся к компетентностям личности. 

Переход от предметно-знаниевой 

модели в обучении к компетентност-

ной был заложен ещё в Концепции 

модернизации российского образова-

ния, где подчеркивалось, что «важно 

формировать целостную систему уни-

версальных знаний, умений и навы-

ков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личностной ответ-

ственности обучающихся, т. е. ключе-

вые компетенции, определяющие со-

временное качество содержания обра-

зования».  

Новые государственные образова-

тельные стандарты коренным образом 

отличаются от предыдущих образова-

тельных стандартов, строившихся на 

основе знаниевой парадигмы и четко 

определявших объем знаний и уме-

ний, которые должны были усвоить 

учащиеся. 

В основу новых стандартов образо-

вания положен системно-деятельност-

ный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию; про-

ектирование и конструирование соци-

альной среды развития обучающихся в 

системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность обуча-

ющихся; построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей обучаю-

щихся [1]. 

Стандарт устанавливает требова-

ния к результатам усвоения обучаю-

щимися основной образовательной 

программы: личностным, метапред-

метным и предметным. 

Технология как учебный пред-

мет с точки зрения формирования 

метапредметных результатов обра-

зования имеет особенности: практи-

ческая (преобразовательная и созида-

тельная, в том числе и творческая) де-

ятельность учащихся как основа обра-

зовательного процесса; широкая вари-

ативность содержания в рамках требо-

ваний образовательного стандарта и 

его конкретизация на уровне педаго-

гической действительности и лично-
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сти ученика; опора на знания, полу-

ченные при изучении других школь-

ных предметов и их использование в 

практической деятельности [2; 13]. 

Следовательно, новые стандарты 

образования требуют от учителя тех-

нологии принципиальной смены педа-

гогического участия в учебном про-

цессе: акцент переносится на самосто-

ятельную активную учебную деятель-

ность учащихся. 

Наш анализ многолетней работы и 

обобщение опыта учителей техноло-

гии показал, что системное примене-

ние проектного обучения на уроках и 

внеурочной деятельности обеспечива-

ет формирование разнообразных ме-

тапредметных знаний и умений у 

учащихся, способности действовать в 

конкретных практических ситуациях, 

решать жизненные проблемы, а имен-

но на это ориентирован стандарт вто-

рого поколения. 

Для успешной реализации одной 

из современных технологий обучения 

от учителя требуется проявление про-

фессиональных психологических, пе-

дагогических, предметных знаний и 

умений, личностных качеств. 

Он должен уметь выбирать про-

блемы, пригодные для проектной дея-

тельности обучающихся; обосновы-

вать практическую значимость ре-

зультатов исследования; формулиро-

вать цели и задачи, направленные на 

поэтапное её достижение; определять 

объём учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся, средств и 

методов достижения цели; устанавли-

вать сроки и этапы реализации проек-

та; предусматривать возможные труд-

ности, возникающие у учащихся в 

процессе выполнения заданий учебно-

го проекта; прогнозировать способы 

мотивации обучающихся к проектной 

деятельности; формулировать гипоте-

зы, идеи реализации; прогнозировать 

возможных исполнителей и планиро-

вать содержание и способы выполне-

ния ими заданий [3]. 

Учителю следует помнить, что 

учебный проект основывается на разви-

тии познавательных, творческих навы-

ков учащихся, умений самостоятельно 

искать информацию; развитии критиче-

ского мышления, самостоятельной дея-

тельности (индивидуальной, групповой, 

которую учащиеся выполняют в тече-

ние определенного отрезка времени); 

решении какой-то значимой для уча-

щихся проблемы, моделирующей дея-

тельность по той или иной профессии; 

представлении итогов выполненных 

проектов (в виде отчета, доклада, пре-

зентации и т. д.); сотрудничестве между 

собой и учителем [4]. 

Применение проектного обучения 

обеспечивает достижение положи-

тельных результатов, если методиче-

ская подготовка учителя включает: 

знание принципов и требований к 

подбору объектов и тематики проект-

ной деятельности учащихся; владение 

методикой и организацией учебного 

проектирования; умение планировать 

деятельность школьников в ходе рабо-

ты над проектом; организацию систе-

матического контроля в ходе выпол-

нения творческих проектов; подготов-

ку необходимых методических и ди-

дактических материалов [5]. 

Осуществление проектного обуче-

ния учителем технологии требует со-

ответствующего материально-техни-

ческого обеспечения, использование 

которого должно учитывать экономи-

ческие возможности с применением 
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образовательных ресурсов дополни-

тельного образования, социума, про-

изводственных структур. 

В процессе методической подго-

товки студентов-бакалавров к реали-

зации проектного обучения использу-

ется учебно-методический комплекс 

по технологии (5 – 8 классы), который 

включает: программу, учебник, мето-

дическое пособие для учителя и тет-

радь для проектов. Особое внимание 

студентов обращаем на дидактическое 

и методическое обеспечение раздела 

программы по технологии «Проект-

ные работы» [6 – 11]. 

Экспериментальное моделирова-

ние позволило нам разработать мно-

гоуровневую систему подготовки сту-

дентов-бакалавров к реализации про-

ектного обучения. 

1-й уровень – информационный, 

предусматривает теоретическую под-

готовку в курсе лекций и практиче-

ских занятий по учебной дисциплине 

«Методика обучения технологии». 

Студенты изучают концепции техно-

логического образования, содержание 

разделов программы по технологии, 

истории и теории проектного обуче-

ния, основам педагогического проек-

тирования. 

2-й уровень – практический, преду-

сматривает апробацию теоретических 

знаний на лабораторно-практических 

занятиях и в период педагогической 

практики (4-й курс, 5-й курс). 

В результате подготовки на вто-

ром уровне студенты должны раз-

вить умение организации проектной 

деятельности школьников, овладеть 

методами активизации творческого 

мышления, диагностики знаний, уме-

ний и развития личности школьника, 

освоить приемы педагогического про-

ектирования. 

3-й уровень – рефлексивный. Он 

предполагает самостоятельную работу 

по осмыслению и творческому анали-

зу содержания и результатов учебно-

исследовательской деятельности. Ито-

гом усвоения технологии проектного 

обучения являются творческие проек-

ты обучающихся, доклады на студен-

ческой конференции, публикации в 

электронных сборниках кафедры и 

университета. 

Как показывает наше исследова-

ние, произошли следующие изменения 

в учебной деятельности студентов: из-

менилась роль учителя на уроке (орга-

низатор, консультант, наставник), со-

вершенствовалось умение проектиро-

вать на примере раздела «Проектные 

работы», умение переструктурировать 

урок в зависимости от поставленных 

образовательных задач. 

Ниже представлены данные экспе-

римента, проведенного с учащимися 8-х 

классов школы-интерната № 1 г. Вла-

димира по предмету «Технология» 

(направление «технический труд»). 

Нашей задачей явилась попытка ана-

лиза и систематизации методологиче-

ских основ обучения, связанных с 

учебным проектированием.  

Рассмотрим вариант решения этой 

задачи на примере выполнения учеб-

ного проекта в разделе «Технология 

обработки древесины» по теме: «Из-

готовление тонкостенных изделий на 

токарном станке». 

Структура учебного проекта. 

I. Этап – опорный. На реализацию 

этого этапа отводится 20 – 25 % учебно-

го времени. Техническое задание на 

проектную работу: разработать и вы-
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полнить индивидуальный или группо-

вой проект с применением технологии 

изготовления тонкостенных изделий из 

древесины. 

В течение этих занятий: 1) проана-

лизировать с учащимися базовую кон-

струкцию изделия; 2) продемонстриро-

вать учителю процесс изготовления 

опорного варианта изделия; 3) проана-

лизировать по технологической карте 

все этапы изготовления опорного изде-

лия; 4) изучить с учащимися методы 

поиска конструкторского решения:  

а) морфологический анализ – анализ 

формы предмета (Ф. Цвикки). 

По конструкционным признакам 

объекта построить таблицу альтерна-

тивных вариантов: 

 

Признаки объекта Альтернативные варианты 

Назначение Бытовое Специальное Учебное Воспитание 

художествен-

ного вкуса 

Игровое 

Материал Металл Камень Дерево Кость Пластмасса 

Форма Круглая Треугольная Квадратная Симметричная Кривая, 

удлиненная 

Безопасность В эксплуата-

ции 

В хранении В изготовлении 

  

Художественное 

оформление,  

украшение 

Окраска Насечка Роспись,  

выжигание 

Резьба, фасон-

ное точение 

Мозаика 

 

б) метод фокальных объектов (Ч. Вай-

тинг). 

Суть метода в том, что признаки 

нескольких случайно выбранных объ-

ектов переносят на совершенствуемый 

объект, в результате чего получают не-

обычные сочетания, позволяющие пре-

одолеть психологическую инерцию.  

Необходимо выбрать те свойства 

предмета, которые могут быть присо-

единены к фокальному объекту; 

в) алгоритм решения изобретатель-

ских задач (Г. С. Альтшуллер).  

Творческий процесс делится на три 

стадии: 

1) аналитическая, которая включа-

ет в себя постановку задачи, форму-

лировку идеального конечного ре-

зультата и выявление технических 

противоречий; 

2) оперативная, которая дает ре-

цепты устранения технических проти-

воречий путем применения типовых 

принципов решения или использова-

ния физических эффектов; 

3) синтетическая, которая предпо-

лагает внесение дополнительных из-

менений в объект после получения 

технического решения. 

II. Этап – практическая реализа-

ция проекта. На этом этапе учителем 

технологии применяется практиче-
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ский метод обучения и отводится на 

него 75 – 80 % запланированного вре-

мени. Во-первых, данный метод ис-

пользуется для активного включения 

школьников в процесс конструирова-

ния, разработку технологии изготов-

ления изделия, выполнения эскизов и 

чертежей, экономического обоснова-

ния. Во-вторых, для решения проблем-

ных ситуаций надо стремиться к такому 

соотношению теории и практики, при 

котором в процессе технологического 

обучения школьники учились не гово-

рить о работе, а добросовестно, твор-

чески и со знанием дела трудиться. 

Наша задача заключалась в следую-

щем: 1) создать такие условия, чтобы 

учащийся любого уровня развития 

чувствовал себя свободной лично-

стью, зная, что он сам выбирает уро-

вень сложности учебного проекта;      

2) поддержать оригинальное решение 

идеи, подсказать возможные пути раз-

вития, оказать помощь в стилизации 

формы, отметить ошибки в графиче-

ских изображениях, в описании и вы-

полнении технологического процесса. 

Поэтому в процессе проектного 

обучения осуществлялся дифферен-

цированный подход к учащимся. Рас-

смотрим это на том же примере с 

опорным изделием учебного проекта 

(матрешкой). 

Учащиеся выбирают уровень слож-

ности изделия из перечня знаний и уме-

ний, освоенных ими на предыдущих 

занятиях и во время первого этапа про-

ектной деятельности. Им предлагаются 

карточки трех уровней.  

При выборе первого уровня слож-

ности объектами труда могут быть: 

солонка, игольница, бокал, яйцо пас-

хальное неразборное с подставкой, 

подсвечник и т. д.  

1 уровень 

Знания  Умения и навыки 

1. Устройство СТД – 120 

2. Способы точения цилиндрических поверх-

ностей на СТД 

3. Понятие о геометрической резьбе по дереву 

4. Способы безопасного труда 

5. Метод морфологического анализа 

6. Способы расчета себестоимости изделия 

1. Владение основными приемами ручной об-

работки древесины 

2. Чтение чертежей цилиндрических деталей 

3. Владение приемами работы с технологиче-

ской документацией 

4. Владение техникой выполнения эскиза  

с натуры 

2 уровень 

Знания Умения и навыки 

1. Способы точения поверхностей на СТД 

2. Способы соединения изделий (разъемные, 

неразъемные) 

3. Принципы гармоничного членения формы 

будущего изделия 

4. Метод фокальных объектов 

5. Принципы составления композиции 

1. Владение приемами точения фасонных по-

верхностей 

2. Выполнение наружных и внутренних по-

садок 

3. Владение приемами контроля внутренних 

размеров детали 

4. Владение приемами составления техноло-

гической карты 

5. Экономическое обоснование проекта 
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3 уровень 

Знания Умения и навыки 

1. Способы точения фасонных поверхностей по 

шаблону 

2. Понятие о плоско-рельефной резьбе 

3. Принципы заточки режущего инструмента 

4. Метод АРИЗ 

 

1. Выполнение композиционных задач 

2. Владение приемами гармоничного членения 

формы 

3. Владение приемами обработки различных ма-

териалов 

4. Самостоятельность при выполнении работы 

5. Владение приемами контроля и самоконтроля 

 

При выборе второго уровня слож-

ности объектами труда могут быть: 

разборное пасхальное яйцо, склеенное 

из разных пород древесины; пенал; 

матрешка; кружка и т. д. 

При выборе третьего уровня слож-

ности объектами труда могут быть: 

кувшин и тарелка; подсвечник электри-

ческий; набор матрешек; набор для 

кухни и т. д. 

Проанализировав карточки, учащи-

еся осознанно выбирают уровень слож-

ности будущего проекта. При наличии 

заданной уровневости поощряли и при-

ветствовали уровневое продвижение 

каждого школьника, не допуская зани-

женной самооценки учеником своих 

возможностей на начальном этапе вы-

полнения проекта. Руководствуясь 

принципом доступности обучения, пла-

нирование учебно-проектной деятель-

ности нами осуществлялось с учетом 

индивидуальных умственных, физиче-

ских возможностей учащихся. Вместе с 

тем доступность не тождественна легко-

сти в обучении, изучаемый материал 

требует от школьников определенных 

усилий для его усвоения. 

Хотелось бы отметить, что при раз-

работке объекта проектирования с вы-

соким уровнем сложности некоторые 

учащиеся испытывают нехватку учеб-

ного времени на реализацию замысла. 

Поэтому они выполняли часть работы 

не на уроках технологии, а на кружко-

вых занятиях. Этот факт позволил суще-

ственно повысить интерес к познанию, 

ускорить процесс практической реали-

зации проекта, и самое главное, позво-

лил школьникам самореализовать свои 

творческие замыслы. 

При проведении эксперимента 

наблюдалось интересное явление: в 

начале работы школьник задумывал ка-

кой-либо объект (пасхальное яйцо), а в 

итоге создавал нечто отличное от заду-

манного (набор чашек), т. е. образ кон-

струкции изделия менялся «в ходе вза-

имодействия перцептивных, интеллек-

туальных и практических компонентов» 

(Э. А. Фарапонова). Это означает, что 

учащийся на первом этапе не овладел 

общими принципами построения тех-

нологического процесса, а изготавливал 

изделие по готовым образцам. Образцы 

в данном случае служили излишней 

наглядной опорой. В целом это явление 

не носило массового характера, поэтому 

послужило хорошим дидактическим 

примером для остальных учащихся. 

В процессе выполнения проекта ис-

пользовали и групповую форму работы 

учащихся. Например, некоторые школь-

ники, спроектировавшие трудоемкие из-

делия со схожими признаками, были с 

их согласия объединены в пары и реали-
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зовали коллективный, а не индивиду-

альный проект. Это способствовало (в 

процессе совместного труда школьни-

ков по разработке единого изделия) 

формированию таких важных общетру-

довых качеств личности, как взаимопо-

нимание, взаимовыручка, доверие и от-

ветственность, необходимых при работе 

в трудовом коллективе. 

Таким образом, второй этап проект-

ной деятельности учащихся основан: 

• на свободном выборе школьника-

ми технологии изготовления изделия; 

• творческом подходе в выборе при-

знаков проектируемого изделия; 

• самостоятельном установлении 

учащимися уровня сложности объекта 

труда, исходя из своего «хочу» и «могу». 

Наша задача на этом этапе состояла 

в том, чтобы с помощью индивидуаль-

ного инструктажа, беседы и консульта-

ции создать благоприятные условия для 

усвоения школьниками основ техниче-

ского творчества. 

III. Этап – защита творческого 

проекта. В целом этот этап можно раз-

бить на 2 части. 

Теоретическая часть, в которой 

учащиеся письменно отвечают на раз-

ноуровневые карточки-задания, причем 

уровень этих заданий каждый устанав-

ливает для себя сам. Различают вопро-

сы трех уровней сложности: 1-й уро-

вень – низкий; 2-й уровень – средний;   

3-й уровень – высокий. Учащийся вы-

бирает карточку любого из перечис-

ленных уровней и заносит результат 

решения в специальную карточку отве-

тов. Для оценки творческих проектов 

нами разработана специальная методи-

ка (дифференцированный метод оцен-

ки), в которой учащиеся сами дают 

оценку своему труду. Во время выпол-

нения проекта из числа особо отличив-

шихся учащихся выбиралась эксперт-

ная группа, которая оценивала уровень 

выполнения проекта по специальным 

оценочным листам и заносила в них ко-

личество баллов, набранных каждым 

учащимся. В наш оценочный лист мы 

включили несколько новых (ранее в 

практике не встречавшихся) критериев 

оценки проектной работы учащихся: 

1. Новизна конструкции или эле-

мента изделия. 

2. Наличие разнообразных форм и 

видов деятельности. Например, сочета-

ние с электромонтажными работами. 

3. Эстетическое оформление из-

делия: резьба, роспись, выжигание, 

инкрустация, мозаика. 

4. Экологическая безопасность из-

делия. 

5. Экономическая целесообразность 

изделия.  

Для увеличения эффективности ра-

боты разработаны: 

а) опорные вопросы в помощь экс-

пертной группе; 

б) план ответа учащихся. 

Одним из критериев оценки явля-

лось количество баллов, набранных 

школьником при решении карточек-

заданий, что позволяло достаточно 

быстро и объективно оценить не толь-

ко практическую часть проекта, но и 

степень овладения теоретическими 

знаниями [12]. 

Анализ и обобщение всех данных, 

полученных в ходе нашего исследова-

ния, подтверждает дидактическую целе-

сообразность разработанной системы 

подготовки будущего учителя к реали-

зации проектного обучения. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ЭТАПАХ ШКОЛА – ВУЗ, ВУЗ – РАБОТОДАТЕЛЬ 

 

Статья посвящена изучению путей реализации принципа преемственно-

сти математического образования на различных этапах. На этапе школа – 

вуз были проанализированы содержательные аспекты математического об-

разования, в ходе изучения которых выпускники школ сталкиваются с су-

щественными затруднениями в процессе обучения в вузе. На этапе вуз – ра-

ботодатель особое внимание было уделено методам совершенствования ка-

чества подготовки выпускников вуза с учетом современных требований, 

предъявляемых работодателями.  

Ключевые слова: преемственность математического образования, про-

фессиональная ориентация. 

 

В современное время все большее 

значение придается увеличению при-

кладной практико-ориентированной 

составляющей высшего образования в 

общем и проблемам содержательного 

характера курсов математических дис-

циплин в частности. В «Концепции 

развития математического образования 

в РФ» отмечено, что выбор содержа-

ния математического образования на 

всех уровнях продолжает устаревать и 

остается формальным и оторванным от 

современной жизни, нарушена его пре-

емственность на этапах школа – вуз и 

вуз – работодатель. Потребности бу-

дущих специалистов в математических 

знаниях и методах учитываются недо-

статочно [2]. В настоящей работе про-

анализируем обозначенные проблемы 

и укажем с точки зрения автора пути 

их решения.  

Нарушение преемственности меж-

ду уровнями образования особо ощу-

щается в высшей школе, где знания 

первокурсников зачастую либо недо-

статочны, либо носят несистемный ха-

рактер, с одной стороны, и не всегда 

имеют прикладной характер, с другой. 

Ряд отечественных и иностранных ис-

следований в области педагогики [12] 

и методики преподавания математики 

в высшей школе показывают, что ис-
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точник проблем интеграции школьни-

ков в образовательную среду вуза сто-

ит искать на этапе профессиональной 

ориентации. Так английский исследо-

ватель П. Доусон [8] отмечает, что сту-

денты первого курса экономического 

бакалавриата зачастую испытывают се-

рьезные затруднения на начальном эта-

пе изучения высшей математики в вузе, 

некоторые из них имеют низкую моти-

вацию. Проблемы, непосредственно 

связанные с нарушением преемствен-

ности математического образования на 

этапе школа – вуз, носят интернацио-

нальный характер. В связи с этим ин-

тересно проанализировать проблемные 

области, в которых наши студенты ис-

пытывают наибольшие затруднения. 

Практика преподавания высшей 

математики студентам экономического 

бакалавриата показывает, что уровень 

математической подготовки абитури-

ентов различен. С целью выявления 

основных тем школьной математики, в 

которых студенты испытывают за-

труднения, проведено исследование в 

виде анкетирования студентов первого 

курса экономического бакалавриата 

нескольких вузов. Результаты анкети-

рования показали, что к таким про-

блемным областям могут быть отнесе-

ны: исследование функции, вычисле-

ние производных и интегралов, преде-

лы, элементы теории вероятностей и 

математической статистики, арифме-

тические действия, свойства степеней. 

Все перечисленные области в той или 

иной степени входят в программу 

средней школы, однако не все из них 

представлены в качестве задач единого 

государственного экзамена по матема-

тике, с чем, может быть, и связаны 

возникающие проблемы. 

Разрыв в начальной математиче-

ской подготовке первокурсников, на 

наш взгляд, можно уменьшить так. В 

первом семестре провести контрольное 

тестирование, например в виде адап-

тивного теста [3], которое выявит ре-

альный уровень подготовки перво-

курсников. Тем, у кого знания ниже 

порогового значения, рекомендовать 

пройти дополнительный курс элемен-

тарной математики с контрольным ме-

роприятием. Это позволит привести 

знания студентов к «одному модулю».  

Кроме того, как уже отмечалось, 

студенты 1-го и 2-го курсов зачастую 

имеют низкую или внешнюю мотива-

цию к изучению математики. Учебно-

методические комплексы по дисци-

плинам математического цикла со-

ставлены таким образом, что основные 

компетенции, полученные студентами 

на этом этапе, и в дальнейшем инте-

грируются в более специальные моду-

ли и дисциплины в качестве практиче-

ских навыков и владений. Студентам 

начальных курсов это еще неизвестно, 

поэтому преподаватель математики 

должен рассказать студентам об этом и 

показать практическую значимость на 

конкретных примерах из экономиче-

ской практики, провести выездные за-

нятия в реальной организации, тем са-

мым повысив мотивацию к изучению 

математики.  

Какими же знаниями, умениями и 

владениями, практико-ориентирован-

ными компетенциями должен обладать 

выпускник данного направления, в ка-

ких сферах социально-экономической 

деятельности соответственно диплому 

бакалавра экономики он может рабо-

тать? Согласно разд. IV [1] бакалавр 

готовится к расчетно-экономической, 
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аналитической, научно-исследовательс-

кой, организационно-управленческой 

и педагогической деятельности. В 

стандарте отмечено, что конкретные 

виды профессиональной деятельности, 

к которым в основном готовится бака-

лавр, определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающими-

ся, научно-педагогическими работни-

ками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. Об-

ласть профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: экономиче-

ские, финансовые, маркетинговые, про-

изводственно-экономические и анали-

тические службы организаций различ-

ных отраслей, сфер и форм собствен-

ности; финансовые, кредитные и стра-

ховые учреждения; органы государ-

ственной и муниципальной власти; ака-

демические и ведомственные научно-

исследовательские организации; учре-

ждения системы высшего и среднего 

профессионального образования, сред-

него общего образования, системы до-

полнительного образования. Объекта-

ми профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хо-

зяйствующих агентов, их затраты и ре-

зультаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные пото-

ки, производственные процессы. В 

подпункте 4.4 [1] описаны конкретные 

профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной дея-

тельности. Важно выделить те из за-

дач, которые напрямую связаны с ком-

петенциями, получаемыми студентами 

при изучении блока математических 

дисциплин. Оказывается, что для ре-

шения практически всех описанных в 

стандарте задач требуются навыки той 

или иной дисциплины математическо-

го блока. В качестве примера можно 

рассмотреть профессиональные задачи 

расчетно-экономической деятельности, 

такие как подготовка исходных данных 

для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; про-

ведение расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой 

базы; разработка экономических раз-

делов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ве-

домств. 

В рамках кружковой работы со 

студентами мы посетили бюджетные и 

коммерческие учреждения и организа-

ции, которые являются возможными 

местами работы наших студентов по-

сле получения ими диплома о высшем 

образовании: ИФНС России по Ок-

тябрьскому и Ленинскому районам      

г. Владимира, Управление Федераль-

ного казначейства по Владимирской 

области, Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной 

статистики по Владимирской области, 

Владимирскую таможню, отделения 

банков и ряд других организаций. В 

ходе этих визитов нами были проин-

тервьюированы руководители струк-

турных подразделений, менеджеры 

различных уровней на предмет того, 

какие математические и статистиче-

ские методы применяются на практике 

в данных организациях и какие требо-

вания руководители предъявляют к 

подготовке выпускников по данным 

модулям. Все опрошенные руководи-
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тели отметили большую роль матема-

тики в профессиональной деятельно-

сти, показали заинтересованность в 

молодых специалистах, владеющих 

математическим аппаратом в тандеме с 

компьютером, математическими мето-

дами обработки данных, имеющих 

аналитический склад ума, умеющих 

выстраивать логические цепочки, при-

водящие к решению задачи. Руководи-

тель отделения налоговой службы, 

например, отметила, что при поступ-

лении на службу в налоговую инспек-

цию требуется наряду с дипломом вы-

писка из зачетной книжки с оценками 

по математике не ниже оценки «хоро-

шо». Студенты младших курсов, в свою 

очередь, расширили свое понимание их 

будущей профессии и повысили моти-

вацию к изучению математики.  

Теперь проанализируем вузовскую 

программу по математике. В течение 

первого, второго и третьего семестров 

студенты изучают линейную алгебру, 

математический анализ и теорию веро-

ятностей и математическую статисти-

ку. Подробнее все темы курсов пред-

ставлены, например, в учебнике [4]. В 

статьях [6] и [7] указаны направления 

развития современной математической 

науки. В рамках Концепции развития 

математического образования [2] в со-

обществе ученых-математиков, препо-

давателей математики высшей школы, 

педагогов и методистов идет постоян-

ная работа над пересмотром и модер-

низацией наполнения курсов по мате-

матике. Несмотря на это, их содержа-

ние зачастую носит недостаточно при-

кладной характер.  

Чтобы усилить прикладную со-

ставляющую процесса изучения мате-

матики, на наш взгляд, нужно увели-

чить количество задач в курсе матема-

тики, приближенных к практике, с реа-

лизацией решения на компьютере. Це-

лесообразно проводить выездные заня-

тия-практикумы. Это, несомненно, поз-

волит увеличить привлекательность 

выпускников экономического бака-

лавриата перед работодателями, тем 

самым повысит имидж вуза и в конеч-

ном итоге приведет к экономическому 

росту.  
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕПРИВАЦИИ РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению явления депривации развития млад-

ших школьников в образовательном процессе, представлены и описаны 

депривирующие факторы в процессе образования, подчеркнута роль 

учителя по профилактике депривации младшего школьника. 

Ключевые слова: депривация, образовательный процесс, депривация    

в образовательном процессе, роль учителя, младший школьник. 

 

Стремительно изменяющиеся соци-

ально-экономические условия предъяв-

ляют новые требования к социально-

психологическому развитию личности. 

Интенсивные изменения в обществе 

инициируют депривирующие факторы, 

ограничивающие саморазвитие и само-

реализацию человека. Дети с раннего 

возраста получают большое количество 

недифференцированной информации, 

изменяются взаимоотношения взрос-

лых и детей, коммуникативные связи 

становятся слабее, а потребность в по-

лучении нового стимула сильнее, сле-

довательно, возрастает необходимость 

в иных действиях педагогов.  

В профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начально-

го общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Приказ Министерства тру-

да и социальной защиты РФ № 544н 

от 18 октября 2013 г.) изложены об-

щие сведения об оказании услуг по 

основным общеобразовательным про-

граммам в области начального общего 

образования. В настоящее время на 

учителя начальной школы возлагают-

ся функции не только по реализации 

основных образовательных программ, 

формирования учебных универсальных 

действий, навыков, мотивации к уче-

нию, но и оценка результатов на основе 

возможностей учащихся. Функции, 

определяющие роль учителя как субъ-

екта учебно-воспитательного процесса 

в профилактике депривации младших 

школьников в образовательном про-

цессе, заключаются в создании ком-

фортной образовательной среды для 

развития младших школьников в об-

разовательном процессе. 

Понятие «депривация» использу-

ется в самом широком спектре значе-

ний в психологии, биологических и 

социальных науках.  

Й. Лангмейер и З. Матейчик в мо-

нографии «Психологическая деприва-

ция в детском возрасте» определяют 
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это понятие как состояние психики 

индивида. Это психическое состояние 

индивида, возникающее в результате 

длительного времени лишения или 

неудовлетворения его психических 

потребностей в чем-либо [4]. 

Проблемы психологической депри-

вации в обучении обсуждались в рабо-

тах таких отечественных психологов, 

как М. Ю. Кистякова, Н. М. Щеловано-

ва, Л. И. Божович и В. М. Бехтерев. Из 

зарубежных ученых данной проблемой 

занимались Р. Спитцели, А. Фрейд,     

М. Монтессори, Й. Лангмейер, З. Ма-

тейчик.  

Анализ психолого-педагогической 

литературы показал, что нет единого 

определения понятия «депривация в 

образовательном процессе». 

Большинство ученых (Л. Н. Бе-

режнова, М. В. Беседина, С. В. Василь-

ева, С. В. Ваторопина, М. А. Егорова) 

рассматривают «депривацию в обра-

зовательном процессе» как условия, в 

которых субъекту учебной деятельно-

сти не предоставляется возможность 

удовлетворять значимые потребности 

в самоактуализации. 

Депривация развития учащегося в 

образовательном процессе трактуется 

Л. Н. Бережновой как объективно-

субъективное явление, возникающее в 

обстоятельствах жизнедеятельности 

обучающегося, когда ограничение или 

лишение возможностей удовлетворе-

ния ведущих потребностей суще-

ственно влияет на его образование      

[1, с. 12].  

Мы согласны с утверждением 

ученого, так как депривация развития 

младшего школьника в образователь-

ном процессе – это последствия в кон-

кретных случаях депривации его по-

требностей, приводящие к эмоцио-

нальному дискомфорту, длительные 

воздействия которого могут быть не-

обратимы. Одним из проявлений де-

привации развития является наруше-

ние познавательной потребности, ком-

муникативных связей, неудовлетворе-

ние двухстороннего эмоционального 

контакта, личностной и творческой 

самореализации, неуважение окружа-

ющих, нивелирование чувства без-

опасности, фрустрация, блокирование 

двигательной активности, дисгармо-

ничность действий. 

А. М. Прихожан, П. В. Симонов, 

Н. Н. Толстых в исследованиях указы-

вают на то, что вследствие деприва-

ции в образовательном процессе обу-

чающийся испытывает психологиче-

ский дискомфорт, тревожность, недо-

верие, изоляцию. Т. А. Араканцева,    

С. Боулс, Л. А. Кумарина и другие в 

своих исследованиях говорят о том, 

что депривация в обучении вызывает 

нарушения в действиях, и вследствие 

этого проявляется деструктивное по-

ведение.  

В образовательном процессе инди-

вид вступает в новые отношения, при-

обретает целый комплекс новообразова-

ний: развивает познавательную сферу, 

грамотно воспринимает информацию, 

контролирует и оценивает свои действия 

и действия других, приобретает систему 

смыслов. Главную роль в обучении 

младшего школьника и в его образова-

тельном процессе играет учитель. 
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Наши исследования показали, что 

депривация в образовательном про-

цессе – результат педагогической дея-

тельности учителя. Эта ситуация мо-

жет быть вызвана ограничением в 

учебно-воспитательном процессе воз-

можности полноценного саморазвития 

личности ученика, особенностями его 

развития, нарушениями коммуника-

тивных связей между субъектами об-

разовательного процесса (учитель – 

ученик и ученик – ученик), которые 

приводят к отставанию в обучении, по-

тере мотивации обучения, депривации 

развития познавательной сферы учени-

ка, нарушению его социализации.  

В своих исследованиях С. В. Ва-

торопина приходит к выводу, что при 

возникновении трудностей в обучении 

ребёнок не получает поддержки со 

стороны педагога. Вследствие этого у 

него проявляется депривационный 

феномен, заключающийся в снижении 

самооценки, отстранённости от обра-

зовательного процесса, изоляции от 

коллектива, страхе, повышенной тре-

вожности [2]. 

Рассматривая депривацию млад-

шего школьника в образовательном 

процессе, необходимо обратить вни-

мание на факторы, вызывающие этот 

процесс. 

К первым мы относим социальный 

фактор, проявляющийся в дефектах 

школьного и семейного воспитания. 

Он раскрывает неудовлетворение по-

требности во взаимодействии индивида 

со своим ближайшим окружением (в 

семье, на улице, в коллективе), характе-

ризующееся активно-избирательным 

отношением индивида к предпочита-

емой среде общения, нормам и ценно-

стям своего окружения. Сюда же мож-

но отнести неблагоприятные психоло-

го-педагогические воздействия семьи, 

школы, общественности. Это и нега-

тивная оценка учителем личностных и 

индивидуальных особенностей млад-

шего школьника, приводящая к про-

явлению у него аффекта неадекватно-

сти, который отрицательно влияет на 

развитие способности к саморегули-

рованию своего поведения. Длитель-

ное воздействие этого фактора приво-

дит к нарушению межличностных от-

ношений, повышению личностной и 

ситуативной тревожности, формиру-

ется агрессивность, конфликтность, 

отчуждение от окружающих, зани-

женная самооценка, чувство неполно-

ценности, низкая мотивация участво-

вать в учебном процессе. 

Ко вторым факторам можно отне-

сти психолого-педагогический, в ре-

зультате которого появляется депри-

вация познавательной сферы. На раз-

витие депривации познавательной 

сферы влияют: личностные особенно-

сти ребенка; его неготовность к обу-

чению; недоразвитие психических 

функций; ослабление волевого уси-

лия; нереализованность собственного 

потенциала в познавательной деятель-

ности; частые смены классного руко-

водства; отношение учителя к процес-

су обучения. Вследствие этого проис-

ходит снижение познавательной ак-
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тивности, недостаточное усвоение 

универсальных учебных действий.  

С. В. Васильева раскрывает про-

блему предупреждения депривации во 

взаимодействии педагога и учащегося. 

С точки зрения ученого, депривация во 

взаимодействии педагога и учащегося 

возникает, когда процесс педагогиче-

ской деятельности нарушает субъект-

субъектные отношения, и учащийся 

длительное время не имеет возможно-

сти удовлетворять актуальные воз-

растные потребности [3]. 

Роль учителя заключается в про-

филактике воздействия социального 

фактора в организации комфортного 

личностного пространства ученика. 

Педагог должен обеспечить условия для 

успешного функционирования социаль-

но-психологической системы учитель – 

ученик. Результат такого взаимодей-

ствия зависит от отношений друг к 

другу участников процесса, выража-

ющихся в эмоциональных, оценочных, 

волевых и когнитивных компонентах 

диалогового общения.  

К профилактическим действиям 

можно отнести:  

осуществление диагностики, поз-

воляющей дифференцировать факто-

ры нарушения удовлетворения по-

требности в образовательном процес-

се, изучение личностного простран-

ства младшего школьника;  

вовлечение в воспитательные ме-

роприятия: формирование социально 

одобряемых норм поведения, ценно-

стей и притязаний ученика; социаль-

ной установки; повышения уровня са-

моуважения;  

снижение тревожности и агрес-

сивности: проявление к ученику пози-

тивных эмоций, эмпатии, интереса к 

его окружению, доминирование в эмо-

циональной регуляции позитивных 

эмоций и др.  

Роль учителя в профилактике де-

привации познавательной сферы вклю-

чает в себя такие действия, которые 

направлены на развитие в обучении по-

знавательного мотива ученика. Управ-

ление и стимулирование познавательной 

активности младших школьников – это 

постоянно текущий процесс побужде-

ния учащихся к энергичной умственной 

работе. Учитель ориентируется на це-

ленаправленное обучение, стремление 

ученика к самостоятельности, преодо-

ление спада и застоя, пассивной и сте-

реотипичной деятельности. 

Процесс предупреждения депри-

вации в учебной деятельности во вза-

имодействии учитель – ученик харак-

теризуется использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных 

форм и методов обучения для приоб-

ретения опыта, обогащением знаний 

ребенка, расширением его кругозора с 

учетом возможностей и способностей 

ученика. 

Одно из средств повышения позна-

вательной активности – показ значимо-

сти и ценности содержания учебного 

материала для жизнедеятельности ин-

дивида. Для выделения значимости ма-

териала хорошо использовать в обуче-

нии универсальный способ – переклю-

чение с одного вида учебной деятель-

ности на другой: наблюдение, экспери-

ментирование, конструирование и др. 
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Создание на занятиях организационно-

педагогических условий стимулирова-

ния активности в образовательном про-

цессе: комфортной обстановки; обеспе-

чение школьникам выбора средств са-

мовыражения; снижение негативных 

переживаний в ситуации неуспеха. 

Роль учителя заключается в поощ-

рении когнитивной активности с опо-

рой на проявление фантазии и иници-

ативы ученика, увлечения компьютер-

ными играми между мальчиками и де-

вочками, которые могут существенно 

влиять на усвоение материала. Вклю-

чение учащихся в активную деятель-

ность по созданию информационных 

продуктов (с учетом познавательных 

интересов) помогает им осваивать 

компьютерный инструментарий, фор-

мировать у младших школьников ин-

формационную грамотность. Это пози-

тивно влияет на развитие психических 

функций когнитивной сферы (восприя-

тие, мышление, память, внимание) 

младшего школьника, способствует 

повышению интереса к учению. 

Система отношений учителя к пе-

дагогической деятельности определя-

ет содержательную сторону направ-

ленности личности и составляет осно-

ву ее ценностных ориентаций, отно-

шения к ученикам, к самому себе.  

Нарушение субъект-субъектных от-

ношений в образовательном процессе 

приводит к рассогласованию взаимона-

правленных действий и нарушению вза-

имодействия. 

Анализ наших наблюдений пока-

зал, что большинство учителей счи-

тают основной своей задачей дать 

ученику как можно больше знаний, 

строят учебный процесс по заданному 

алгоритму. Особенности младшего  

школьного возраста, сензитивного к 

воздействию учителя в учебной дея-

тельности, сопровождающейся при 

этом формализмом со стороны учите-

ля, приводят к снижению заинтересо-

ванности школьников, отрицательно-

му восприятию учеником школы. 

Действия педагога не стимулируют 

ответную активность, переходят на 

уровень угнетающего воздействия на 

ученика, и процесс обучения фактиче-

ски не реализуется.  

На основе анализа наших иссле-

дований некомпетентное отношение 

учителя к реализации образователь-

ного процесса в педагогической дея-

тельности мы относим к третьему де-

привирующему фактору. Его резуль-

татом являются длительные проявле-

ния неудовлетворения познаватель-

ной потребности учащихся в учебной 

деятельности и депривации развития 

младшего школьника. 

Роль учителя в профилактике де-

привации развития младших школь-

ников в образовательном процессе 

заключается в умении настроить уче-

ника на позитивную деятельность, 

дать ему возможность проявлять уве-

ренность в достижении результата, 

осуществлять сотрудничество учите-

ля с родителями, так как противоре-

чия между учителем и родителями 

учащихся могут помешать установле-

нию педагогически целесообразных 

контактов.  
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Действия учителя в образователь-

ном процессе должны быть:  

направлены на удовлетворение воз-

никшей познавательной потребности 

ученика в поддержке его ощущения сво-

ей значимости в процессе обучения;  

личностно ориентированы на раз-

витие рефлексивных умений, обеспе-

чивающих познание себя как субъекта 

деятельности, навыков самопознания, 

принятия обратной связи субъект-

субъектных отношений. 

Важными задачами учителя в раз-

витии младшего школьника в образо-

вательном процессе являются: учет 

индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особен-

ностей обучающихся; отход от стерео-

типов, адекватное восприятие и оценка 

ученика; ориентир его на интересную 

информацию. Учитель должен поста-

вить для себя цель – обучить ученика 

учиться и воспитать человека, способно-

го к творческой самореализации, сов-

местному диалогу, воспринимающего 

мир в гармонии с самим собой. 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что роль учителя в до-

стижении результативности профи-

лактики депривации младших школь-

ников в образовательном процессе за-

ключается в отсутствии равнодушия 

со стороны педагога, активном взаи-

модействии педагога с учащимися, в 

удовлетворении потребностей ученика 

в реализации собственных познава-

тельных возможностей, снижении 

негативных переживаний (тревожно-

сти, неуверенности, незащищенности, 

закрытости).  
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ПЕРЕЖИВАНИЯ СТЫДА УЧАСТНИКАМИ ШКОЛЬНОГО 

БУЛЛИНГА 

 

В статье обращается внимание на «фактор стыда» в детерминации 

школьного буллинга. Представлены результаты исследования, доказы-

вающие наличие стыда у всех участников школьной травли: буллеров, их 

жертв и свидетелей. Выдвигается предположение о специфичности пе-

реживания стыда подростками, вовлеченными в орбиту школьного наси-

лия. 

Ключевые слова: подростки, школьный буллинг, агрессия, стыд, де-

терминация, профилактика. 

  

Понятие «буллинг» (от англ. bully – 

задирать, запугивать) рассматривается 

от узкого – видеосъёмка драки до 

масштабного – насилие вообще. В 

этой статье под буллингом понимает-

ся длительное психофизическое, эмо-

циональное или сексуальное насилие 

со стороны индивида или группы в 

отношении индивида, который не спо-

собен защитить себя в фактической си-

туации, с осознанным желанием при-

чинить боль, напугать или подвергнуть 

человека длительному напряжению. 

Психологический смысл буллинга – 

самоутверждение за счет системати-

ческого унижения другого. 

Школьный буллинг мы склонны 

трактовать как вид деструктивного 

конфликтного взаимодействия уча-

щихся, в котором доминирующий 

субъект («буллер», «обидчик», «при-

теснитель») неоднократно демонстри-

рует такое поведение, которое позво-

ляет ему сохранять или повышать 

свой статус в группе, увеличивать 

свои энергетические ресурсы за счет 

причинения намеренного вреда здоро-

вью (телесному, душевному, духов-

ному, социальному) жертве («притес-

няемому»), снижению её энергетиче-

ского потенциала, адаптационных 

возможностей.  

Специалисты выделяют следующие 

типичные черты учащихся, склонных 

становиться буллером (агрессором): 

они испытывают сильную потреб-

ность господствовать и подчинять се-

бе других учеников, добиваясь таким 

путем своих целей. Они импульсивны 

и легко приходят в ярость. Они часто 

вызывающе и агрессивно ведут себя 

по отношению к взрослым, включая 

родителей и учителей. Они не испы-

тывают сочувствия к своим жертвам. 

Если это мальчики, они обычно физи-

чески сильнее других мальчиков [3,    

с. 4]. 

Буллинг во всех возрастах значи-

тельно чаще распространен среди 

мальчиков, это «нормальный» аспект 

мальчишеской культуры. Мальчики в 

два-три раза чаще девочек травят дру-

гих, и они же – главные жертвы бул-

линга. Травля мальчиками девочек, 
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девочками мальчиков и девочками де-

вочек встречается значительно реже. 

Очень часто буллинг – парное отно-

шение, за которым стоит не только и 

не столько неравенство физических 

сил, сколько дисбаланс власти, позво-

ляющий одному ребенку подчинить 

себе другого. Большинство булли – 

высокостатусные в референтной груп-

пе мальчики, обладающие хорошими 

социальными навыками, способно-

стью вести за собой и манипулировать 

другими, но высокий статус у сверст-

ников действует на них подобно 

наркотику, и они часто им злоупо-

требляют.  

Наиболее подвержены запугива-

нию неуверенные, застенчивые, бояз-

ливые дети, имеющие недостатки 

внешности, низкое самоуважение. Они 

склонны к депрессии и чаще своих ро-

весников думают о самоубийстве. Они 

часто не имеют ни одного близкого 

друга и успешнее общаются со взрос-

лыми, нежели со сверстниками.  

Школьный буллинг, полагаем, 

можно разделить на три вида: 

1. Физический школьный буллинг – 

умышленные толчки, удары, пинки, 

побои, нанесение иных телесных по-

вреждений и др.;  

2. Психологический школьный бул-

линг – насилие, связанное с действием 

на психику, наносящее психологиче-

скую травму путём словесных оскорб-

лений или угроз, преследование, запу-

гивание, вызывающие эмоциональную 

неуверенность.  

– вербальный буллинг, где оруди-

ем служит голос (обидное имя, с кото-

рым постоянно обращаются к жертве, 

обзывания, дразнение, распростране-

ние обидных слухов и т. д.); 

– обидные жесты или действия 

(например, плевки в жертву либо в её 

направлении и др.); 

– запугивание (использование агрес-

сивного языка тела и интонаций голо-

са для того, чтобы заставить жертву 

совершать или не совершать что-

либо); 

– изоляция (жертва умышленно 

изолируется, выгоняется или игнори-

руется частью учеников или всем 

классом); 

– вымогательство (денег, еды, иных 

вещей, принуждение что-либо украсть); 

– повреждение и иные действия с 

имуществом (воровство, грабёж, пря-

танье личных вещей жертвы); 

– школьный кибербуллинг – уни-

жение с помощью мобильных телефо-

нов, Интернета, иных электронных 

устройств (пересылка неоднозначных 

изображений и фотографий, обзыва-

ние, распространение слухов и др.). 

3. Сексуальный школьный бул-

линг – контактные (касание интимных 

частей тела, принуждение к мастурба-

ции и др.) и неконтактные (притесне-

ние сексуально оскорбляющими же-

стами, высказываниями и др.) формы. 

В случае возникновения буллинга 

в школьном классе, в него прямо или 

косвенно вовлекаются все обучающи-

еся – кроме булли и их жертв, есть те, 

кто предпочитает не вмешиваться (сви-

детели), другие явно или скрытно под-

держивают обидчика или обиженного. 

Буллинг как острая, напряженная, 

часто стрессовая ситуация вызывает у 

всех названных участников различную 

палитру эмоций. Большая часть из них 

подробно описана в зарубежной и 
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отечественной психологической лите-

ратуре. 

Однако среди переживаний, воз-

никающих у вовлеченных в школь-

ный буллинг, по нашему мнению, не-

достаточно внимания уделяется такой 

эмоции, как стыд. Обычно его упоми-

нают только в числе травматических пе-

реживаний, которые испытывает жертва 

буллинга. К примеру, один из ведущих 

зарубежных исследователей этого соци-

ально-психологического и психолого-

педагогического феномена Д. Олвеус 

отмечает, что жертвы буллинга весьма 

осторожные, чувствительные и тихие, 

они обладают низким уровнем само-

оценки и воспринимают себя и усло-

вия, в которых они находятся, отрица-

тельно. Большинство жертв полагают, 

что они неудачливы, они испытывают 

чувство стыда и считают себя непри-

влекательными [5, р. 80].  

В отечественной психологической 

науке стыд трактуется как негативные 

переживания индивидуума, возника-

ющие в связи с отрицательной оцен-

кой окружающими совершаемого или 

совершенного поступка. В результате 

накопления опыта подобных ситуаций 

индивидуум становится способен сам 

оценивать свои действия и испыты-

вать соответствующие (неприятные) 

переживания. Последние обращаются 

на самого себя как на их источник 

вследствие отрицательно оценивае-

мых действий окружающими в кон-

кретной ситуации. Чувство стыда мо-

жет охватить человека не только в 

контексте отрицательно оцениваемых 

другими поступков, но и при воспо-

минании о них. Все это в целом, на 

взгляд С. К. Бондаревой и Д. В. Коле-

сова, делает стыд могущественным 

механизмом нравственного развития 

[1, с.147 – 150]. 

В зарубежных психологических 

исследованиях подчеркивается, что 

стыд – это разновидность страдания, 

связанная с осознанием собственной 

неумелости, непригодности или не-

адекватности в некой значимой для 

индивидуума ситуации. Человек 

ощущает себя объектом презрения и 

насмешки, чувствует себя беспомощ-

ным, глупым, униженным, одиноким, 

потерявшим самоконтроль, его лич-

ностные границы становятся прозрач-

ными. Пристыженный ощущает себя 

будто нагим, потерявшим достоин-

ство, отвергнутым, потерпевшим пол-

ное фиаско. Комплекс стыда объеди-

няет в себе такие чувства, как смуще-

ние, робость, стеснение, досаду, уни-

жение, позор. Стыд индуцирует апа-

тию, бессилие, гнев, печаль, презрение 

к себе. Чрезмерная стыдливость ме-

шает развитию личностной автономии 

и идентичности [4, c. 342 – 361]. 

И отечественные, и зарубежные 

исследователи единодушно отмечают, 

что растущей личности особенно 

трудно справиться со стыдом в пубер-

тате, когда подростку кажется, что из-

за своего лиминального статуса все 

смотрят на него с презрением. Как 

правило, подросток переживает при-

ступ стыда не только в случаях крити-

ческой оценки его личностных осо-

бенностей, но даже в ситуациях по-

вышенного внимания к себе. Пред-

ставление о каком-то отдельном недо-

статке, причем часто надуманном, у 

подростка с легкостью генерализуется 

до убеждения о непристойности и не-

конгруэнтности всей его личности. 
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Позитивная сторона стыда в пу-

бертате заключается в том, что он 

позволяет сдерживать растущий эго-

изм подростка, его фантазии о соб-

ственной уникальности, грандиозно-

сти. Однако ввиду недостаточной 

эмоционально-нравственной зрелости, 

рассогласованности Я-реального и Я-

идеального, отсутствия разумной под-

держки окружающих, умений извле-

кать пользу из неприятных пережива-

ний подростку бывает предельно 

сложно совладать со стыдом. Поэтому 

средствами защиты от нестерпимого 

ощущения своей «порочной Самости» 

подросток выбирает непродуктивные 

стратегии: подавление, проекцию, ре-

грессию, самоутверждение через гете-

ро- или аутоагрессию.  

Опираясь на результаты собствен-

ных исследований, предполагаем, что 

пубертат является стартовой площад-

кой для возникновения хронического 

(невротического) стыда, который сти-

мулирует различные аддикции, ком-

пульсии, моральный релятивизм, бес-

стыдство и столкновения с Законом. 

Невротический стыд, по нашему 

мнению, может проявляться в двух 

внешне отличающихся, но сущностно 

родственных формах: пассивной и ак-

тивной.  

При пассивной форме индивид 

пытается избавиться от невыносимого 

чувства стыда через различные спосо-

бы самонаказания за ущербное, ник-

чемное, жалкое во всех отношениях 

«Я». При этом социальная активность 

минимизируется. Личность инкапсули-

руется. Внутреннее равновесие поддер-

живается за счет компенсаторной 

фантазийной деятельности, виртуали-

зации. 

Активная форма предполагает спа-

сение от стыда в экстравертированно-

сти, нацеленной на обладание вла-

стью; в могуществе для поддержания 

позитивного самовосприятия; в реаль-

ном насилии для удовлетворения по-

требности в инфляции, превосходстве, 

чтобы не замечать собственные не-

удачи. 

Обе формы невротического стыда 

объединяет то, что склонный к нему 

индивид по каким-то причинам не 

научился рационально перерабатывать 

эту эмоцию, прогнозировать и по-

возможности избегать ситуаций, её вы-

зывающих, использовать повышенное 

самосознание, сопутствующее пережи-

ванию стыда, как инструмент согласо-

вания Я-идеального и Я-реального, как 

способ, детерминирующий здоровую 

самокритику, как эффективное сред-

ство нравственной коррекции. 

Целью нашего эмпирического ис-

следования было изучение стыда как 

значимой эмоциональной составляю-

щей деструктивного межличностного 

взаимодействия учащихся (буллинга) 

в учебной группе. В качестве рабочей 

гипотезы выступило предположение, 

что стыд в той или иной степени вы-

раженности проявляется у всех участ-

ников буллинга.  

В исследовании были задействова-

ны 25 школьников (14 мальчиков и      

11 девочек; средний возраст – 13, 1 лет), 

обучающихся в 7 классе средней об-

щеобразовательной школы № 2 г. Ша-

туры Московской области. 
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Основными методами исследова-

ния выступали: опросник риска бул-

линга [2, c. 155 – 157]; экспертные 

оценки учителей; авторские анкеты 

для выявления детей, подвергающих-

ся систематическому насилию со сто-

роны одноклассников; субъективная 

оценка своей роли в ситуации буллин-

га; методика незаконченного предло-

жения «Стыд – это…»; опросник по 

определению уровня выраженности 

стыда в момент деструктивного кон-

фликтного взаимодействия в классе. 

На первом этапе исследования был 

обнаружен высокий уровень тревож-

ности, агрессивности и социальной 

изоляции у 36 % школьников, что ква-

лифицировалось как индикатор нали-

чия в учебной группе иерархических 

отношений, которые, в свою очередь, 

увеличивают риск буллинга. 22 под-

ростка (88 %) отметили, что в классе 

есть те, кого все боятся, и те, над кем 

все смеются. Пять (20 %) школьников 

сообщили, что испытывают регуляр-

ные издевательства со стороны одно-

классников. В основном жертвы под-

вергаются психологическому (оскорб-

лениям словами, публичному высмеи-

ванию, остракизму), реже – физиче-

скому (умышленные удары, толчки, 

пинки) насилию. Трое из опрошенных 

(12 %) не побоялись признаться, что 

систематически издеваются над неко-

торыми одноклассниками.  

Отвечая на вопрос: «Какую обыч-

но роль вы занимаете в ситуации, ко-

гда видите, что один одноклассник 

начинает обижать другого?», – 48 % 

подростков заявили, что предпочита-

ют не вмешиваться, просто наблюдая 

за происходящим, 12 % поддерживают 

обидчика и 8 % – жертву. Обобщен-

ные данные представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Субъективная оценка учащимися роли, которую они занимают  

в ситуации буллинга (N = 25) 

Занимаемая роль Число учащихся, % 

Булли 12 

Жертва 20 

Наблюдатель 48 

Поддерживающий булли 12 

Поддерживающий жертву 8 

 

Как видно из табл. 1, почти поло-

вина из опрошенных подростков в си-

туации регулярного притеснения, как 

правило, занимает позицию наблюда-

теля и лишь 8 % готовы встать на сто-

рону обиженного, что утяжеляет по-

ложение жертвы и, наоборот, облегча-

ет действия обидчика. 

На втором этапе исследования 

сначала уточнялись имеющиеся у 

подростков представления о стыде. 

Они систематизированы в табл. 2 
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Таблица 2. Представления подростков о стыде (N = 25) 

Ощущения Число учащихся, % 

 Смущение 28 

 Неудача 20 

 Стеснение 16 

 Унижение 16 

 Вина 8 

 Отвержение 4 

 Робость 4 

 Печаль 4 

 

Из табл. 2 следует, что большинство 

опрошенных (80 %) ассоциируют стыд с 

такими чувствами как смущение, неуда-

ча, стеснение и унижение. Два подрост-

ка не различают понятия «стыд» и «ви-

на». Связывают стыд с робостью, печа-

лью и отвержением по одному респон-

денту. В целом учащиеся продемон-

стрировали адекватные своему возрасту 

представления об эмоции стыда. 

В завершение эмпирического ис-

следования определялся уровень вы-

раженности стыда участников школь-

ного буллинга. Мы попросили уча-

щихся оценить этот уровень у себя в 

типичной ситуации притеснения по 

трем позициям: стыд отсутствует, сла-

бый стыд и сильный стыд. Результаты 

анкетирования отражены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Уровень выраженности стыда участников школьного буллинга (N = 25) 

Уровень выраженности стыда Число учащихся, % 

Отсутствует 0 

Слабый стыд 76 

Сильный стыд 24 

 

Как видно из таблицы 3, все 

участники школьного буллинга пере-

живают стыд. В эмоциональной па-

литре жертвы, можно гипостазиро-

вать, стыд выполняет функцию пара-

лизации, минимизирующую возмож-

ность какого-либо сопротивления из-

девательствам. У подростков-жертв 

стыд выступает как весомое подтвер-

ждение их личностной ущербности.  

 Полученные данные показывают, 

что это чувство свойственно и под-

росткам-буллерам, которые в услови-

ях анонимности признались, что, ско-

рее всего, его испытывают. Поэтому в 

структуре их агрессивности, вероятно, 

лежит и потребность в избавлении от 

чрезмерного чувства стыда, связанно-

го с реальной или воображаемой 

неполноценностью. 

Подросткам-свидетелям школьно-

го буллинга, видимо, стыдно за то, что 

столкнувшись с насилием по отноше-

нию к однокласснику они из-за страха 

не в состоянии оказать ему реальную 

поддержку. Они могут также пережи-

вать стыд за жертву, за те унижения, 

которые он испытывает. Здесь стыд 
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выступает средством развития эмпа-

тии, сострадания к притесняемому, 

альтруизма. 

Высказанные предположения и 

сделанные выводы, разумеется, тре-

буют обстоятельной эмпирической 

проверки, тем не менее они, полагаем, 

имеют важное значение для переоцен-

ки «фактора стыда» в детерминации 

школьного буллинга и оптимизации 

его психолого-педагогической профи-

лактики. 
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THE EXPERIENCE OF SHAME OF SCHOOL BULLYING PARTICIPANTS 

 

The article draws attention to the "shame factor" in the determination of school bullying. 

The results of studying prove that shame exists among all the participants of school bullying: 

bulliers, their victims and witnesses. The author outlines the specific feeling of the shame of 

the teenagers involved in the orbit of school violence. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ КРИЗИСА: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Статья посвящена описанию экзистенциально-феноменологического 

подхода к описанию переживания кризиса личностью. Переживание рас-

сматривается в рамках четырех методологических уровней: философ-

ской, общенаучной, конкретно-научной методологии, а также на уровне 

решения специальных, конкретных задач (представлена авторская пси-

ходиагностическая методика). В статье раскрыты основные понятия эк-

зистенциально-феноменологического подхода: кризис и его пережива-

ние, кризисный профиль личности.  

Ключевые слова: методология, экзистенциализм, феноменология, пе-

реживание, кризис, кризисный профиль, психодиагностика.  

 

Наличие кризисов в жизни чело-

века, на наш взгляд, явление необхо-

димое, неизбежное. Неизбежность 

кризисов обусловлена индивидуаль-

но-психологическими особенностями 

субъекта. Необходимость кризиса(ов) 

мы объясняем тем, что в процессе его 

переживания происходит познание 

субъектом самого себя, своего места в 

окружающем мире, качественное изме-

нение межличностных отношений, а 

также переосмысление жизни в целом. 

Придерживаясь позиции В. А. Ананье-

ва [3], считаем, что свою «конструк-

тивную необходимость» кризис при-

обретает, когда в процессе его пере-

живания субъект воспринимает его 

как некое испытание, некую «сту-

пень», позволяющую ему по-новому 

взглянуть на свою жизнь, кардинально 

пересмотреть, а порой и изменить её, 

увидев новые горизонты и перспекти-

вы существования. 

В контексте отмеченного выше 

считаем, что одним из перспективных 

(как в теоретическом, так и практиче-

ском плане) направлений в описании и 

понимании переживания кризиса лич-

ностью является использование пред-

ложенного нами экзистенциально-

феноменологического подхода. В 

рамках данной статьи обратимся к его 

рассмотрению с позиции четырех ме-

тодологических уровней [15]: фило-

софской методологии, общенаучной 

методологии, конкретно-научной и на 

уровне решения специальных, кон-

кретных задач. 

Уровень философской методо-

логии. «Выбор той или иной фило-

софской системы. Он всегда субъек-

тивен. Его нельзя доказать. Этот вы-
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бор неизбежен, т. к. задает точку от-

счета, позволяющую смотреть на 

мир… Любая серьезная концепция со-

держит в себе важное логическое или 

психологическое оправдание своего 

существования» [1]. 

Общим теоретическим обоснова-

нием концепции являются философия 

экзистенциализма и феноменология. С 

позиции экзистенциализма пережива-

ние кризиса (в силу их неизбежности, 

а порой и необходимости) с одной 

стороны есть сущность мира (онтоло-

гический аспект), с другой – способ 

познания мира (гносеологический ас-

пект). Метафорично говоря: «Я пере-

живаю – значит, я существую. Я су-

ществую – значит, я переживаю». 

Полнота жизни – полнота ее пережи-

вания. Соответственно характер пере-

живания определяет характер жизни. 

В феноменологическом понимании 

переживания кризиса ведущее значе-

ние приобретает опыт, представляю-

щий собой восприятие и описание. 

Объектом переживания может быть 

все то, что входит в его «жизненный 

мир», – та реальность, которая окру-

жает и включает самого человека; она 

является бытийной почвой и горизон-

том для всякой практики, бытовой и 

теоретической (Э. Гуссерль). Таким 

образом, кризис, его переживание мо-

жет проявляться в различных сферах 

жизненного мира человека. Например, 

если оно затрагивает профессиональ-

ную сферу, то речь может идти о кри-

зисах профессионализации; в рамках 

семьи – это могут быть нормативные и 

ненормативные кризисы семейных, 

детско-родительских отношений и т. д.  

Кроме того, переживание в фено-

менологическом подходе тесным об-

разом связано со смысловой сферой 

человека. В процессе переживания 

происходит изменение, трансформа-

ция, порождение смысла либо смыс-

лоутратность, порождающая у челове-

ка новую задачу – «задачу» пережива-

ния. В частности, рассматривая смысл 

жизни как детерминанту кризиса в 

развитии личности, К. В. Карпинским 

было установлено, что «кризисоген-

ный характер нереалистичного смысла 

определяется объективно существую-

щими и болезненно переживаемыми 

затруднениями, возникающими при 

попытках его реализации в повсе-

дневной жизни. Зачастую они непре-

одолимы для личности и резко сни-

жают ее шансы на продуктивную са-

мореализацию. Это разрушает психо-

логический механизм, поддерживаю-

щий достаточный для бескризисного 

развития личности уровень осмыслен-

ности жизни» [8]. 

На основе отмеченного выше ав-

торскую позицию переживания кризи-

са мы обозначили как экзистенциаль-

но-феноменологическую.  

Далее перейдем к её рассмотре-

нию на уровне общенаучной методо-

логии. В качестве универсальных ме-

тодологических средств обоснования 

заявленного подхода выступают: прин-

цип неопределенности, детерминизма, 

синергии и холономности.  

Переживание кризиса с позиций 

синергии. В данном контексте будем 

использовать представление о челове-

ке, имеющееся в «кризисной теории» 

личности [3]. Суть в том, что человек, 

переживающий кризис, есть «откры-

тая, нелинейная, сложная, самоорга-
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низующаяся система, которая пред-

ставляет собой блуждающий по мно-

говариантным путям жизненного поля 

процесс» [3]. Таким образом, пережи-

вая кризис, человек всегда имеет 

множество путей его преодоления 

(конструктивного или деструктивного 

его разрешения). Проблема лишь в 

том, какой и в каких условиях он бу-

дет использовать. Этот выбор может 

быть как осознанным, так и неосо-

знанным. Переживание кризиса пред-

полагает использование субъектом 

(порой неосознанно) собственных ре-

сурсов (соматических, психологиче-

ских, социально-психологических).  

Холономный подход в понимании 

переживания кризиса. Суть в том, что 

человек, переживающий кризис, пред-

ставляет собой целостную организацию 

с «развитыми» и «недоразвитыми» си-

стемами (биологической, психологиче-

ской, глубинно-психологической и со-

циально-психологической), которая во-

влечена в бесконечный процесс изме-

нений. Последние, в свою очередь, реа-

лизуются в системе отношений «чело-

век – окружающий мир». В нашем 

контексте в качестве такой «целостно-

сти» выступает интегральная индиви-

дуальность субъекта (в терминологии 

В. С. Мерлина). Таким образом, в пере-

живании кризиса «участвуют» все со-

ставляющие индивидуальности субъекта.  

Переживание кризиса с позиции 

методологического принципа детер-

минизма предполагает ответы на сле-

дующие вопросы: «Какие факторы, 

условия являются детерминантами 

переживания кризиса?» и «Как пере-

живание субъектом переломного мо-

мента своей жизни (нормативного и 

ненормативного) отражается на её ка-

чественных характеристиках?». В част-

ности, А. Г. Амбрумовой [2] описаны 

два пути критической динамики: си-

туационный и личностный. Личност-

ный путь критической динамики  

предполагает, что «формирующийся 

внутренний конфликт обоснован ха-

рактерологическими особенностями 

личности и появляется первым, неза-

висимо от благополучной еще в это 

время внешней ситуации, и только за-

тем внутренняя конфликтная напря-

женность психики начинает видоиз-

менять формы поведения и общения 

человека, создавая поводы и причины 

для ухудшения внешней ситуации, пе-

рестройки её в конфликтную, вплоть 

до стрессовой» [2]. Тогда как ситуа-

ционный путь представляет целый ряд 

неблагоприятных внешних воздей-

ствий, психотравмирующих стимулов, 

падающих на почву неотчетливо рабо-

тающих защитных механизмов психи-

ки, и низкую толерантность по отно-

шению к эмоциональным нагрузкам.  

К отмеченному выше, на наш 

взгляд, правомерно добавить третий 

путь – социально-психологический. Суть 

его в том, что межличностные отно-

шения субъекта с другими людьми 

могут, с одной стороны, стать источ-

ником (пусковым фактором) пережи-

вания кризиса, а с другой – кризис 

может наблюдаться и в самих отно-

шениях (например, нормативные кри-

зисы в семейных или детско-

родительских отношениях). 

Таким образом, мы приходим к 

заключению о том, что, с одной сто-

роны, переживание кризиса детерми-

нирует всю систему отношений «че-

ловек – мир». С другой – характер 

этой системы, её возможности отра-
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жаются на особенностях протекания 

кризиса. Кроме того, переживание 

кризиса влияет на человека (его инди-

видуально-биологическую, психоло-

гическую, глубинно-психологическую 

и социально-психологическую систе-

мы индивидуальности).  

Переживание кризиса с позиции 

методологического принципа неопре-

деленности. Исходя из этого, резуль-

тат переживания никогда не может 

быть просчитан и предопределен. Пе-

реживание кризиса представляет собой 

ситуацию «неустойчивости» психики 

субъекта. Как указывал В. А. Ананьев, 

«система становится неустойчивой вся-

кий раз, когда человек делает выбор 

дальнейшего пути развития. Любая 

психологическая трудность на пути 

движения человека запускает меха-

низм неустойчивости» [3]. М. К. Ма-

мардашвили [10] указывал на то, что 

переживание мы испытываем всегда 

как граничное, посредством которого 

оказываемся перед невозможностью 

возможного или перед возможной не-

возможностью. При использовании 

методологии неопределенности [15] 

переживание любого, даже норматив-

ного кризиса, приобретает ненорма-

тивный характер. 

Далее обратимся к рассмотрению 

переживания кризиса в рамках экзи-

стенциально-феноменологического под-

хода на уровне конкретно-научной ме-

тодологии. В частности, рассматри-

вая понятие «кризис», использовали 

положения кризисной теории разви-

тия личности (В. А. Ананьев); опи-

сывая переживание кризиса, исполь-

зовали представление об эмоциональ-

но-информационной природе субъек-

тивной реальности (Б. С. Шалютин); 

при описании кризисного профиля 

личности придерживались представ-

ления об интегральной индивидуаль-

ности человека (В. С. Мерлин и др.), 

её глубинно-психологических свой-

ствах (Л. Зонди, А. В. Смирнов и др.); 

описывая ситуационные реакции лич-

ности в ситуациях психологического 

кризиса, проходящих на непатологиче-

ском уровне, придерживались позиции 

А. Г. Амбрумовой, а при рассмотрении 

психологической устойчивости лично-

сти обращались к работам Л. В. Кули-

кова; при описании прогноза пережи-

вания кризиса использовали положе-

ния теории онтогенетической психо-

соматики (В. А. Ананьев), а также судь-

боанализа (Л. Зонди, А. В. Смирнов). 

В рамках конкретно-научной ме-

тодологии операционализируем ос-

новные понятия экзистенциально-

феноменологического подхода пере-

живания кризиса. Ключевыми поня-

тиями в рамках заявленной позиции 

выступают: кризис, переживание кри-

зиса, кризисный профиль. 

Кризис – личностно-ситуативное 

явление в жизни человека, экзистен-

циальное и феноменологичное по сво-

ей природе. Момент, событие жизни 

приобретает «кризисную нагрузку» 

только благодаря переживанию, и что 

самое важное – только в переживании.  

Переживание кризиса – его субъ-

ективное проживание (когнитивное, 

эмотивное, поведенческое), представ-

ляющее собой сознательную или бес-

сознательную активность субъекта, 

отражающуюся на отношениях с ми-

ром природным (предметным), соци-

альным (в том числе и со значимыми 

людьми), своим внутренним миром 

(отношение к себе). Переживание 
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кризиса носит процессуальный харак-

тер, связано с ориентационными про-

цессами субъекта, подразумевающими 

поиск определенного направления из 

бесконечного и безграничного конти-

нуума возможностей. С позиции эмо-

ционально-информационной природы 

субъективной реальности [16] пере-

живание – процесс поиска решения 

той или иной проблемной ситуации 

(имеющей личностную или ситуатив-

ную обусловленность) при отсутствии 

готового ответа на некоторые ее воз-

действия.  

Рассматривая переживание кризи-

са, будем придерживаться позиции    

В. А. Ананьева, согласно которой «не 

имеет значения само событие с точки 

зрения внешней характеристики, его 

эмоционального накала, а имеет зна-

чение способ переработки, преодоле-

ния и влияние его на дальнейшую 

жизнь человека» [3]. Соответственно, 

для возникновения кризиса важное 

значение имеет его «прочувствование, 

возможно даже интуитивное», осозна-

ние некой предельной точки, «погра-

ничной черты». Это возможно только 

благодаря его переживанию челове-

ком (субъектом). Отражением пере-

живания кризиса, его глубины и ха-

рактера является «кризисный про-

филь» личности субъекта. 

Кризисный профиль личности  

объективируется в содержательных ха-

рактеристиках «интегральной индиви-

дуальности» (в терминологии В. С. Мер-

лина) субъекта как «системы свойств 

человека (со стороны ее индивидуаль-

ного своеобразия), начиная от биохи-

мических особенностей организма и 

кончая социальным статусом личности 

в обществе» [11]. Кризисный профиль 

личности включает в себя:  

– свойства организма (общесома-

тические, нейродинамические);  

– психические свойства: психоди-

намические (эмоциональность, энергич-

ность, темп, импульсивность, пластич-

ность), психические свойства личности 

(особенности психического состояния 

и настроения, зрелость личности и её 

благополучие); 

– глубинно-психологические особен-

ности: побуждения, задающие направ-

ление всей деятельности человека (по-

буждение контакта, побуждение «Я», 

сексуальное и пароксизмальное по-

буждение);  

– социально-психологические осо-

бенности: характер отношений с други-

ми людьми (гармоничность – дисгармо-

ничность межличностных отношений). 

Далее, от конкретно-научной мето-

дологии перейдем к уровню решения 

специальных, конкретных задач, в 

рамках которого нами была разработана 

психодиагностическая методика «Пе-

реживание кризиса личностью» (ППК). 

Основное назначение методики – выяв-

ление степени (глубины) переживания 

кризиса, кризисного профиля лично-

сти и его характеристик, определение 

прогноза дальнейшего развития об-

следованного. 

Основные психометрические ха-

рактеристики методики «Переживание 

кризиса личностью» (ППК) отражены 

в следующих публикациях автора [4; 

5; 6; 7 и др.]. Методика «ППК» отве-

чает основным психометрическим 

требованиям, предъявляемым к разра-

ботке профессиональных психодиа-

гностических инструментов [12]. Ме-

тодика «ППК» пригодна для исполь-

зования в целях выявления группы 

риска для профилактики и помощи в 
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преодолении кризиса; диагностики 

риска совершения суицидальных дей-

ствий; работы с людьми с ограничен-

ными возможностями; выявления ком-

пенсаторных возможностей для реаби-

литации больных; профилактики и кор-

рекции возможных профессиональных 

деформаций и деструкций; разработки 

программ, направленных на развитие и 

поддержание здоровья, а также в науч-

но-исследовательских целях. 

Компьютерная версия психодиа-

гностической методики «Тест-ППК» 

прошла государственную регистра-

цию электронного ресурса, подтвер-

ждающую авторское право в аспекте 

новизны и приоритетности элек-

тронной разработки (свидетельство 

№ 21313). Регистрация осуществля-

лась Объединенным фондом элек-

тронных ресурсов «Наука и образова-

ние» при ФГБНУ «Институт управле-

ния образованием» Российской акаде-

мии образования. 

Вместо заключения приведем сло-

ва В. М. Аллахвердова: «Путь научного 

познания – это путь нестандартного 

решения головоломок и парадоксов. 

Ни одно решение на этом пути не яв-

ляется единственным и весьма мало-

вероятно, что некоторое найденное 

решение является лучшим. Принятие 

ошибочных решений – зачастую не-

обходимый шаг в поиске истины» [1].  

Таким образом, представленную 

позицию правомерно использовать 

для описания и объяснения резких, 

крутых переломов, происходящих в 

жизни человека. Полагаем, что не су-

ществует «много кризисов». Он либо 

есть, т. е. переживается субъектом, 

либо его нет (однако мы не исключаем 

при этом возможности переживания 

предкризисных состояний). Пережи-

вание кризиса может затрагивать раз-

ные сферы существования субъекта, 

на основании чего правомерно гово-

рить о кризисах профессионального 

развития (становления), семейных 

кризисах, возрастных и т. п. 
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S. V. Dukhnovsky 

CRISIS EXPERIENCE: EXISTENTIAL AND PHENOMENOLOGICAL APPROACH 

 

Article is devoted to the description of existential and phenomenological approach to the 

description of personal crisis experience. Experience is considered within four methodologi-

cal levels: philosophical, general scientific concrete and scientific methodology, and also at 

the level of the solution of special, specific objectives (the author's psychodiagnostic tech-

nique is presented). In the article the basic concepts of existential and phenomenological ap-

proach are described: crisis and its experience, crisis profile of the personality.  

Key words: methodology, existentialism, phenomenology, experience, crisis, crisis pro-

file, psychodiagnostics.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

О СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕЛЕСНОГО «Я» 

 

В статье уточняются представления старших подростков о составляющих 

своего телесного «Я». Принятие своего тела и отдельных его элементов рас-

сматривается как важный фактор социализации в ранней юности. Выявлено, 

что для старшеклассников во внешнем облике особо значимыми являются 

волосы, глаза, губы, грудь, таз, бёдра. На основе данных эмпирического ис-

следования обосновываются возрастные и гендерные различия старшекласс-

ников в восприятии своего телесного «Я».  

Ключевые слова: телесное «Я», внешность, внешний облик, возрастные и 

гендерные различия, маскулинность, фемининность, элементы тела.  

 

Проблема телесного «Я» старших 

подростков сегодня активно разраба-

тывается отечественной психологиче-

ской наукой. Исследователи рассмат-

ривают параметры внешнего облика 

сквозь призму речевых дискурсов, не-

вербальных паттернов поведения, само-

оценки физического образа «Я», само-

отношения к телу, телесного сознания и 

т. д. [2; 3; 6; 9; 13 и др.]. Подчеркивается, 

что самооценка внешности в ранней 

юности тесно связана с осознанием себя, 

с принятием/неприятием своего телес-

ного облика. Понимание себя в соче-

тании с принятием своего тела и от-

дельных его элементов способствует 

успешной адаптации и социализации 

подростков в обществе. 

Между тем проблема восприятия 

старшими подростками различных ас-

пектов своей телесности пока остаётся 

слабо изученной. Очевидно, что ста-

новление телесного образа «Я», его 

возрастная динамика, психологиче-

ские факторы возникновения дефор-

маций в телесном сознании и связан-

ные с ними негативные эмоциональ-

ные состояния играют существенную 

роль в формировании Я-концепции 

старшеклассника. 

В структуре социальных суждений 

о человеке и его месте в обществе 

важная роль принадлежит представ-

лениям о внешности. Исследователи 

давно установили наличие значимой 

взаимосвязи между формой тела и 

представлением человека о собствен-

ном «Я». Как отмечает Н. Л. Бело-

польская, формирование физического 

«Я» происходит в результате двой-

ственной процедуры. С одной сторо-

ны, на представление о собственной 

внешности оказывает влияние соци-

альное окружение, с другой, это само-

стоятельное осмысление параметров 

тела на основе собственных критериев 

о телесной привлекательности [1]. 

Негативное отношение к соб-

ственному телу и отдельным его эле-

ментам может травмировать личность, 

снижая самооценку, вызывая тревож-

ность и депрессивные состояния, а 

порой и самоповреждающее поведе-

ние. Особо остро эти процессы проте-
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кают в подростковом и юношеском 

возрасте, когда изменения, происходя-

щие с телом, могут вызвать отрицатель-

ные эмоциональные переживания [4].  

Критика со стороны сверстников 

часто затрагивает не внешность в це-

лом, а отдельные её проявления, что 

может повлиять на адекватность те-

лесного образа «Я». Многие школьни-

ки достаточно тяжело переживают пу-

бертат, считая, что некоторые элемен-

ты их тела являются некрасивыми или 

даже уродливыми. Такая неудовле-

творённость своим физическим обли-

ком при определённых субъективных 

и объективных факторах может стать 

причиной дисморфофобии, т. е. навяз-

чивого страха, связанного с якобы 

имеющимся тем или иным телесным 

недостатком [5]. 

Экспериментальное исследование 

Цель нашего исследования – вы-

явить возрастные и гендерные отличия 

старшеклассников в восприятии своего 

телесного «Я». В качестве гипотезы вы-

ступило предположение о возможной 

связи между психологическим полом, 

возрастом и восприятием доминантных 

элементов своей внешности. 

Выборка состояла из учащихся 9 – 

11-х классов средних общеобразова-

тельных школ № 35 и 65 г. Рязани. 

Всего в исследовании приняли уча-

стие 186 человек, из них – 96 девушек 

и 90 юношей от 15 до 18 лет. 

Предложенный учащимся автор-

ский опросник дает возможность 

определить роль отдельных элементов 

тела в образе физического «Я» стар-

шеклассника. Преимущество данной 

методики состоит в её относительной 

краткости, а также в простоте обра-

ботки данных.  

Методика применения данного 

опросника стандартизирована. Испы-

туемым выдаётся бланк с предложен-

ной инструкцией для самостоятельно-

го заполнения. Текст инструкции 

вполне понятен и доступен учащимся: 

«У каждого есть представление о соб-

ственной внешности. Некоторые люди 

довольны, как они выглядят, другие – 

нет. В методике представлены воз-

можные варианты влияния отдельных 

частей тела на вашу внешность. В 

каждом пункте определите, в какой 

степени различные части тела влияют 

на ваш внешний облик. Перед тем как 

сделать выбор, подумайте, какой ва-

риант ответа наиболее точно отражает 

ваше обычное ощущение». 

Ответы по интервальной шкале из 

семи пунктов варьируют от 1 (крайне 

незначимое влияние) до 7 (очень зна-

чимое влияние). Полученные баллы 

складываются, и выясняется среднее 

арифметическое, которое преобразу-

ется в производные показатели. 

При анализе результатов опросни-

ка были использованы следующие 

статистические методы: расчет сред-

них значений, дисперсий и стандарт-

ных отклонений полученных показа-

телей; ранжирование тестовых баллов 

в порядке их возрастания; критерий 

Манна – Уитни для оценки достовер-

ности различий между группами; ме-

тод ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования 

Обработка результатов показала, 

что, по мнению старшеклассников, на их 

самооценку внешнего облика самое 

большое влияние оказывает лицо. А 

наиболее важными элементами лица яв-

ляются волосы, глаза и губы (диагр. 1). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

127 

Диаграмма 1. Сравнительная диаграмма значимых для самооценки внешности 

элементов лица у девушек и юношей 

 
 

Как видно из диагр. 1, школьники 

продемонстрировали некоторые ген-

дерные различия. Так, для девушек в 

большинстве случаев важнейшими 

элементами лица являются волосы, 

глаза и губы, тогда как для юношей – 

глаза и нос. Данный выбор у старше-

классниц, видимо, связан с тем, что в 

пубертате они начинают активно ис-

пользовать макияж с целью выглядеть 

более выразительно. Волосы, глаза и 

губы – именно те элементы лица, ко-

торые, на взгляд девушек, являются 

привлекательными для представите-

лей противоположного пола [12]. Ри-

туал макияжа у некоторых школьниц 

превращается в некое подобие свя-

щеннодействия, требующее больших 

временных затрат. Отсутствие сфор-

мированных эстетических вкусов при-

водит часто к тому, что мерой эффек-

тивности косметических процедур 

становится их продолжительность и 

тщательность. По нашему мнению, 

мальчики особое значение придают 

таким элементам лица как нос и глаза, 

поскольку считают, что они «отвеча-

ют» за маскулинность. Схожие дан-

ные получены К. С. Лисецким, кото-

рый предлагал испытуемым оценить в 

долларовом эквиваленте стоимость 

каждой части тела. Среди элементов 

лица наиболее «дорогостоящими» для 

респондентов оказались глаза [7]. 

В результате статистической обра-

ботки данных (использовался непара-

метрический критерий U˗Манна – Уит-

ни) были выявлены значимые различия 

между двумя гендерными группами по 

показателям: глаза (r = 0,004), губы     
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(r = 0,011), волосы (r = 0,023). Таким об-

разом, значение данных элементов лица 

для самооценки внешности выше у де-

вушек, чем у сверстников-юношей. 

В логике проведенного исследова-

ния важно было выяснить представле-

ния школьников и о других составля-

ющих телесного облика. Установлено, 

что юноши в своем внешнем облике 

уделяют значимое внимание верхнему 

плечевому поясу и рукам (диагр. 2). 

Для многих старшеклассников верх-

няя часть руки, от локтя до плеча, вы-

ражает стремление к силе и власти. 

Поэтому юноши стараются нарастить 

мышцы в этой области, но не для того, 

чтобы использовать их в реальном 

противоборстве, а скорее для того, 

чтобы произвести внешний эффект на 

сверстников. По мнению В. Г. Саха-

ровой, слишком тонкие, вялые руки и 

плечи у представителей мужского по-

ла указывают не только на физическое 

бессилие, но и бессилие эмоциональ-

ное, жизненное, безволие и безответ-

ственность [11]. 

Известно, что у девочек высокие 

показатели значимости груди, таза и 

бёдер во внешнем облике сопряжены с 

влиянием культурной среды. Если де-

вушка не обладает стройной фигурой, 

то вероятней всего, юноши не захотят 

обращать на неё внимание. Старше-

классницы тяжело переживают такую 

социальную отверженность. 

Диаграмма 2. Сравнительная диаграмма значимых для внешности элементов 

тела у девушек и юношей 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Плечи Предплечья Пальцы Ладони Грудь Живот Таз Бедра Голень Стопы 

Девушки 

Юноши 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

129 

В результате статистической обра-

ботки данных (использовался непара-

метрический критерий U˗Манна – Уит-

ни) были выявлены значимые различия 

между двумя гендерными группами по 

показателям: плечи (r = 0,04), предпле-

чья (r = 0,011), грудь (r = 0,004), таз   

(r = 0,007), бёдра (r = 0,008). 

Для определения возрастных разли-

чий в восприятии старшими подростка-

ми своего телесного облика применялся 

срезовый метод. Допустимость исполь-

зования этого метода при изучении фи-

зического образа «Я» подтверждена 

многочисленными работами по данной 

проблематике [8, 10 и др.]. 

Значимых различий в оценке эле-

ментов своего тела у школьниц 9-х и 

11-х классов не выявлено. Видимо, это 

связано с тем, что формы и размеры 

тела у большинства девушек в этот 

период уже мало изменяются, закан-

чивается период полового созревания, 

а отношение к составляющим телес-

ного образа, которые влияют на пред-

ставление о женской фигуре, уже 

сложились. 

Иные результаты получены при 

сравнении представлений юношей 9-х 

и 11-х классов о своем внешнем обли-

ке. Нами не обнаружено отличий в от-

ношении мальчиков к отдельным эле-

ментам лица. Однако установлено, что 

с увеличением возраста школьники 

больше внимания в своей внешности 

уделяют плечам (N = 59, r = 0,048) и 

предплечьям (N = 59, r = 0,028). Ста-

новясь старше, юноши желают, чтобы 

их тело больше соответствовало муж-

скому эталону и отличалось от жен-

ского. Крепкие мускулистые руки в 

наибольшей степени подчёркивают 

данное отличие. Предположительно 

этим фактором и обусловлены стати-

стические различия. 

 С помощью коэффициента ранго-

вой корреляции Спирмена было уста-

новлено, что для старшеклассников 

наиболее значимыми являются следу-

ющие элементы тела: волосы (0,250,    

p < 0,05), глаза (0,380, p < 0,01), губы 

(0,360, p < 0,01), грудь (0,318, p < 0,05), 

таз (0,278, p < 0,05), бёдра (0,292,      

p < 0,05).  

Выводы 

Полученные данные подтвержда-

ют существующую точку зрения о 

том, что представления подростков о 

своем телесном «Я» вплетены в си-

стему их ценностей, идеалов, регули-

руют их переживания, систему отно-

шений с миром и самим собой. 

Анализ полученных результатов 

показал, что существуют гендерные 

различия в представлениях школьни-

ков о составляющих своего физиче-

ского «Я». Эти отличия проявляются в 

том, что учащиеся разного пола по-

разному оценивают значимость рук, 

груди, живота и бёдер в телесном об-

разе «Я». Юноши считают, что их 

внешность будет более социально вы-

игрышной, т. е. маскулинной, если у 

них будут крепкие плечи и руки. Кро-

ме того, юноши уверены, что краси-

вые и сильные руки – не природная 

данность, а личное достижение, ре-

зультат труда, дисциплины и целена-

правленных усилий. Поэтому руки 

свидетельствуют не только о физиче-

ском, но и социальном здоровье свое-

го обладателя. Девушки в отличие от 

юношей больше внимания в телесном 

облике уделяют лицу, груди и животу. 
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Такие различия, скорее всего, связаны 

с универсальными культурными де-

терминантами, эталонами фемининно-

сти. Девушки, обладающие «правиль-

ными» чертами лица и стройной фи-

гурой, получают больше внимания со 

стороны мужского пола, т. е. более 

социально востребованы. 

Таким образом, принятие старше-
классниками своего тела и отдельных 
его элементов связано с гендерно-
возрастными стереотипами, которые 
интроецируются, проходя сквозь приз-
му особенностей психологического 
пола, статусно-ролевых характеристик 
личности, её смысложизненных цен-
ностей и установок. 
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V. V. Goryachev 

SENIOR PUPILS NOTIONS ABOUT COMPONENTS OF BODILY "I" 

 

The article clarifies the senior teenagers notions about components of their bodily "I". 

The acceptance of one’s own body and its individual components is viewed as an important 

factor of socialization in early adolescence. It was found that hair, eyes, lips, breasts, hips, 

thighs are the most significant parts in the appearance for high school students. On the basis 

of the empirical research, age and gender differences of high school students in the perception 

of their bodily "I" are substantiated. 

Key words: bodily “I", appearance, looks, age and gender differences, masculinity, femi-

ninity, elements of the body. 

 

 

УДК 159.923  

 Т. В. Казакова 

 

ФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СУВЕРЕННОСТИ 

 

В статье представлены результаты экспериментального исследования 

психологических особенностей педагогов с разным уровнем суверенно-

сти, позволившие выявить их факторные модели. Эмпирически доказано, 

что выделенные системные характеристики имеют разное содержание в 

зависимости от уровня суверенности педагогов.  

Ключевые слова: педагоги, психологическая суверенность, уровни су-

веренности, факторные модели.  

 

Динамически развивающаяся со-

циальная действительность не только 

задает новые цели и технологии обу-

чения и воспитания, но и определяет 

новые стандарты, в том числе и для 

участников образовательного процес-

са. Становится очевидным, что теперь 

педагогу уже недостаточно обладать 

лишь прочным запасом профессио-

нальных знаний и уметь успешно при-

менять их в практической деятельно-

сти, необходимо быть по-настоящему 

свободной, конкурентоспособной лич-

ностью.  

В научной литературе исследуют-

ся различные аспекты профессиональ-

ной деятельности педагогов и в том 

числе проблемы саморазвития и само-

реализации педагогов (Т. Ю. Корови-

на, Л. А. Коростылева, А. К. Маркова, 

Л. М. Митина, Ю. В. Сенько,             

Р. Х. Шакуров, А. Р. Фонарев и др.). 

Но основное внимание в них уделено 

таким аспектам профессионального 

совершенствования и развития, как 

содержательный и организационно-

педагогический. А вот специфические 

особенности педагогов, переживаю-

щих разный уровень суверенности, 

практически не изучены. 

Задачей настоящего исследования 

явилось выявление факторных моде-

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f&translation=component&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f&translation=component&srcLang=ru&destLang=en
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лей личностных особенностей педаго-

гов, обладающих разным уровнем су-

веренности. Для реализации цели 

данного исследования были исполь-

зованы: опросник суверенности пси-

хологического пространства лично-

сти (СППЛ) С. К. Нартовой-Бочавер, 

самоактуализационный тест (САТ)     

Л. Я. Гозмана, М. В. Кроза, М. В. Ла-

тинской, томский опросник ригидно-

сти (ТОРЗ) Г. В. Залевского, «Морфо-

логический тест жизненных ценно-

стей» (МТЖЦ) В. Ф. Сопова, Л. В. Кар-

пушиной, а также методы математиче-

ской статистики (корреляционный 

анализ, факторный анализ). Все пока-

затели по данным методикам были 

обработаны с помощью пакета Statis-

tika, 6.0. 

В экспериментальном исследова-

нии приняли участие 279 педагогов в 

возрасте от 23 лет до 61 года. Выборку 

составили педагоги, имеющие средне-

специальное и высшее педагогическое 

образование и работающие в образо-

вательных учреждениях гг. Зеленогор-

ска, Лесосибирска, Енисейска и Ени-

сейского района.  

Эмпирические данные, получен-

ные по методике СППЛ, позволили 

нам выделить 3 группы педагогов с 

разным уровнем психологической су-

веренности, однако, поскольку общий 

показатель равен сумме показателей 

шести шкал, можно говорить о специ-

фике переживания суверенности в 

каждой группе.  

В первую группу педагогов с низ-

ким уровнем суверенности вошло 58 

респондентов, что составило 20,79 % 

от общей выборки. Они обладают яр-

ко выраженной депривацией суверен-

ности физического тела (телесности) и 

ценностей; переживают зависимость 

от среды и ее изменений, испытывают 

затруднения в конструктивной орга-

низации деятельности. Педагоги де-

монстрируют отсутствие четкой жиз-

ненной позиции, низкую удовлетво-

ренность реализацией своей обще-

ственной жизни. 

Вторая группа состоит из 42 педа-

гогов (15,05 %), обладающих высоким 

уровнем суверенности, т. е. ригидно 

закрепленными границами психологи-

ческого пространства. Педагоги дан-

ной группы характеризуются не только 

дискретным восприятием времени, но 

и стремлением к обнаружению смыс-

ловой составляющей своей деятельно-

сти. Им свойственны фиксированные 

формы поведения, шаблонность, сте-

реотипность мышления. Кроме того, 

данные испытуемые сдержанны в 

проявлении своих эмоций, что ослож-

няет установление социальных отно-

шений. 

Представители третьей, самой 

многочисленной группы, куда вошли 

179 педагогов (64,16 %), обладают сред-

ним уровнем суверенности. Данным ре-

спондентам свойственно слияние вре-

менных пластов, когда «настоящее пре-

вращается в будущее»; они достаточно 

сензитивны к внешнему воздействию, 

что проявляется в меньшей ригидности 

по сравнению с представителями других 

групп. Для данных испытуемых харак-

терно стремление к духовному удо-

влетворению, мотивация достижения 

успеха, жизненная удовлетворенность.  

Далее путем подсчета коэффици-

ента корреляции оценивалась возмож-

ность наличия взаимосвязи между 

психологическими особенностями пе-

дагогов, обладающих разным уровнем 
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суверенности. Полученные результа-

ты позволяют говорить о наличии си-

стемы связей между исследуемыми 

параметрами. Так, для педагогов пер-

вой группы характерно следующее: 

значимая положительная взаимосвязь 

показателей суверенности с характе-

ристиками самоактуализации. Испы-

туемых, ориентированных на реализа-

цию потребности в познании, в боль-

шей степени характеризуют положи-

тельные взаимосвязи с жизненными 

ценностями. Выявлены обратно про-

порциональные взаимосвязи системы 

ценностей с составляющими самоак-

туализации и свойствами ригидности. 

Респондентов второй группы в боль-

шей степени характеризуют тесные 

взаимосвязи преимущественно поло-

жительной направленности. Данной 

группе присущи более дифференци-

рованные взаимосвязи между показа-

телями СППЛ и САТа. Педагоги тре-

тьей группы характеризуются поло-

жительными взаимосвязями показате-

лей самоактуализации и жизненных 

ценностей, тогда как жизненные сфе-

ры обнаруживают тенденции к отри-

цательным связям [1].  

Учитывая характер описанных 

выше взаимосвязей, мы подвергли по-

лученную нами корреляционную мат-

рицу с имеющимися многообразными 

и сложными связями между показате-

лями факторизации, в результате чего 

методом главных компонент при по-

вороте Varimax Raw (Варимакс ис-

ходных) были выявлены факторные 

модели личностных особенностей пе-

дагогов трех групп.  

Рассмотрим факторы, специфич-

ные для группы педагогов с низким 

уровнем суверенности (табл. 1). 

В ходе проведения факторного 

анализа в данной группе выделено 3 

наиболее значимых фактора, суммар-

ная информативность которых состав-

ляет 52,52 % дисперсии.  

Фактор 1, объясняющий 27,13 % 

дисперсии, включает в себя показате-

ли морфологического теста жизнен-

ных ценностей: духовное удовлетво-

рение (0,89), креативность (0,84), соб-

ственный престиж (0,87), достижения 

(0,91), материальное положение (0,75), 

сохранение собственной индивиду-

альности (0,91), сфера профессио-

нальной жизни (0,76), сфера обучения 

и образования (0,92), сфера семейной 

жизни (0,79), сфера общественной 

жизни (0,89). Исходя из содержатель-

ного анализа входящих в него пере-

менных, он нами определен как 

«Жизненные ценности».  

Наибольшее значение в данном 

факторе имеет переменная достижения 

с положительной значимой нагрузкой 

в союзе с переменной сохранения соб-

ственной индивидуальности. Респон-

дентам данной группы свойственно 

стремление к достижению конкретных 

и ощутимых результатов, что часто 

сопровождается недоверием к автори-

тетам, конфликтностью. Кроме того, 

преобладающим значением для них 

обладают сферы обучения и образова-

ния и общественной жизни, что, на 

наш взгляд, свидетельствует о значи-

мости внешних, социальных состав-

ляющих жизни.  
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Таблица 1. Результаты факторного анализа исследуемых личностных  

особенностей педагогов с низким уровнем суверенности 

 

Фактор 2, объясняющий 14,19 % 

дисперсии, представлен переменными 

сензитивность (0,90), спонтанность 

(0,75) и преморбидная ригидность 

(0,76) и обозначен нами как «Сензи-

тивность». Наибольшее значение в 

данном факторе имеет переменная 

сензитивность, что отражает способ-

ность отдавать себе отчет в своих по-

требностях и чувствах, а также откры-

тости к переживанию. Однако наличие 

переменной спонтанность означает, по 

мнению М. В. Кроза и других, воз-

можность не рассчитанного заранее 

способа поведения, то, что Ф. Перлз 

назвал «схватыванием интересных и 

питательных элементов окружающей 

среды» [2]. Следовательно, можно го-

ворить о чувствительности, воспри-

имчивости воздействий внешней сре-

ды, по Ф. Перлзу – «творческое без-

различие… интерпретируется как по-

теря самости» [там же]. Кроме того, в 

структуре данного фактора присут-

ствует переменная преморбидная ри-

гидность, что указывает на имеющие-

ся трудности в ситуациях, требующих 

нового, нестандартного подхода.  

Фактор 3, объясняющий 11,20 % 

дисперсии и именуемый нами «Ригид-

ность», состоит из переменной симп-

томокомплекс ригидности (0,92) и со-

ставляющих опросника СПП, таких 

как суверенность физического тела 

(0,91) и суверенность психологическо-

го пространства (0,89). Симптомоком-

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Сензитивность -0,01 0,90 0,12 

Спонтанность -0,09 0,75 0,02 

СПП 0,01 -0,02 0,89 

СФТ 0,07 -0,04 0,91 

Духовное удовлетворение 0,89 0,05 -0,03 

Креативность 0,84 -0,05 0,08 

Собственный престиж 0,87 -0,02 0,02 

Достижения 0,91 -0,05 -0,05 

Материальное положение 0,75 -0,19 -0,08 

Сохранение собственной индивидуальности  0,91 -0,10 -0,05 

Сфера профессиональной жизни 0,76 0,08 0,03 

Сфера обучения и образования 0,92 -0,03 0,02 

Сфера семейной жизни 0,79 0,06 -0,17 

Сфера общественной жизни 0,89 -0,01 -0,11 

Симптомокомплекс ригидности  -0,01 -0,05 0,92 

Преморбидная ригидность -0,35 0,76 -0,05 

Дисперсия, % 27,13 14,19 11,20 

Дисперсия, всего % 52,52 
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плекс ригидности отражает склонность 

к фиксированным формам поведения, а 

суверенность физического тела, явля-

ющаяся первым измерением психоло-

гического пространства личности, воз-

никает в онтогенезе и выступает осно-

вой самоидентификации субъекта.  

Сочетание данных переменных в 

одном факторе свидетельствует о сле-

дующем: нарушенное ощущение те-

лесности приводит к отчуждению, что 

не только мешает создавать целост-

ный образ события, но и, как отмечает 

Н. Н. Егорова, проявляется в равно-

душии к профессиональным обязан-

ностям и нормам, закрытости в отно-

шениях с коллегами и учениками, со-

циальном лицемерии [3].  

Итак, психологические особенно-

сти личности педагогов с низким 

уровнем суверенности включают в се-

бя: стремление к достижениям пре-

имущественно в сфере обучения и об-

разования, выраженную сензитив-

ность, а также ригидное поведение. 

Факторный анализ данных, полу-

ченных в ходе исследования педагогов 

с высоким уровнем суверенности 

(табл. 2), позволил констатировать 

следующее.  

 

Таблица 2. Результаты факторного анализа исследуемых личностных  

особенностей педагогов с высоким уровнем суверенности 

 

Ведущим фактором в данной 

группе является фактор «Социальная 

значимость», объясняющий 29,58 % 

дисперсии. В него вошли сфера обу-

чения и образования (0,89), сфера об-

щественной жизни (0,85), сохранение 

собственной индивидуальности (0,83), 

активные социальные контакты (0,83), 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

МДУ 0,06 -0,27 0,34 -0,78 

Сензитивность 0,36 0,75 -0,29 -0,35 

СЦ 0,22 0,25 0,72 0,13 

Развитие себя -0,26 -0,38 0,74 -0,12 

Активные социальные контакты 0,83 -0,26 0,20 0,08 

Собственный престиж 0,04 -0,09 -0,06 0,95 

Достижения -0,01 -0,36 0,05 0,77 

Материальное положение 0,77 0,02 -0,22 0,07 

Сохранение собственной индивидуальности  0,83 -0,16 -0,08 0,20 

Сфера обучения и образования 0,89 -0,25 -0,05 -0,09 

Сфера увлечений 0,83 -0,07 -0,07 0,06 

Сфера общественной жизни 0,85 -0,38 -0,07 -0,11 

Сфера физической активности -0,08 -0,33 -0,02 0,04 

Установочная ригидность 0,76 -0,09 -0,44 0,54 

Дисперсия, % 29,58 16,98 12,84 11,24 

Дисперсия, всего % 70,64 
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сфера увлечений (0,83), материальное 

положение (0,77), а также установоч-

ная ригидность (0,76). Наибольшее 

значение в данном факторе имеет по-

казатель сфера обучения и образова-

ния, что характеризуется стремлением 

к расширению кругозора, повышению 

уровня своей образованности. Значи-

мыми составляющими данного факто-

ра являются сфера общественной 

жизни и активные социальные контак-

ты, свидетельствующие о важности 

для испытуемых жизни общества, в 

которую они вовлекаются, считая со-

циальное взаимодействие ценным. 

Наличие в данном факторе перемен-

ной установочная ригидность указы-

вает на высокую избирательность, что 

приводит, по мнению С. К. Нартовой-

Бочавер, к социальной ригидности, 

консерватизму [4].  

Фактор 2, имеющий дисперсию 

16,98 %, представлен показателем сен-

зитивность (0,75) и означает чувстви-

тельность к своим переживаниям, 

способность к реактивной ситуатив-

ной чувствительности. Респонденты 

данной группы чрезвычайно воспри-

имчивы к любой, как им кажется, по-

пытке нарушения границ простран-

ства и, как отмечает К. Обуховский, 

самоосуществление происходит через 

интенциональное вовлечение в про-

блемы мира, которые становятся сфе-

рой их активных действий [5].  

Фактор 3, имеющий дисперсию 

12,84 %, объединяет переменные раз-

витие себя (0,74) и суверенность цен-

ностей (0,72). Данный фактор, обозна-

ченный нами как «Самоценность», по-

казал, что у испытуемых педагогов вы-

сокий уровень стремления к самосо-

вершенствованию и получению объек-

тивных сведений об особенностях 

своей личности. Вместе с тем они пре-

тендуют на «авторское» видение мира, 

что предполагает свободу вкусов и 

ценностей. 

Фактор 4 имеет дисперсию 11,24 % 

и включает в себя такие переменные 

Морфологического теста жизненных 

ценностей, как собственный престиж 

(0,95), достижения (0,77), а также пе-

ременную мотивация достижения 

успеха (-0,78), поэтому данный фактор 

был нами обозначен как «Достиже-

ния». Анализ составляющих данного 

фактора позволяет предположить, что 

испытуемые нуждаются в социальном 

одобрении, особенно со стороны зна-

чимых лиц, при этом бывают доста-

точно категоричными с людьми, от 

них зависимыми. Основной сферой 

для своих достижений они видят со-

циальные отношения, которые явля-

ются пространством для реализации 

конкретных, четко сформулированных 

целей, часто служащих основой высо-

кой самооценки. 

Таким образом, психологическими 

характеристиками испытуемых с вы-

соким уровнем суверенности являют-

ся стремление к расширению знание-

вого пространства, чувствительное 

отражение мира, ценность развития 

себя и повышение собственного пре-

стижа.  

Рассмотрим факторы, специфич-

ные для 3 группы, куда вошли педаго-

ги со средним уровнем суверенности 

(табл. 3). В ходе проведения фактор-

ного анализа в данной группе выделе-

но 3 наиболее значимых фактора, 

суммарная информативность которых 

составляет 57,83 % дисперсии.  
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Фактор 1 с дисперсией 24,79 %, 

именуемый нами как «Жизненные 

ценности», включает в себя перемен-

ные собственный престиж (0,90), ак-

тивные социальные контакты (0,90), 

обучение и образование (0,89), духов-

ное удовлетворение (0,89), сохранение 

собственной индивидуальности (0,88), 

креативность (0,85), семейная жизнь 

(0,82), профессиональная жизнь (0,76), 

материальное положение (0,76). Это 

свидетельствует о следующих особен-

ностях представителей данной груп-

пы: ценность человеческих взаимоот-

ношений, реализация своих творче-

ских возможностей, избегание стерео-

типов, идеалистичность во взглядах, 

стремление к уважению и признанию, 

независимость.  

Фактор 2, названный нами «Жиз-

ненная удовлетворенность» и имею-

щий дисперсию 17,18 %, содержит 

показатели индекс жизненной удовле-

творенности (0,92), симптомоком-

плекс ригидности (0,89), суверенность 

ценностей (0,88), физическая актив-

ность (0,78). Высокий уровень индек-

са жизненной удовлетворенности ука-

зывает на увлеченное отношение к 

жизни, энтузиазм, решительность и 

убежденность в достижении целей, 

высокую самооценку и положитель-

ное восприятие своих качеств, опти-

мизм. Однако наличие симптомоком-

плекса ригидности отражает склон-

ность к стереотипиям, упрямству, пе-

дантизму и собственно ригидности.  
 

Таблица 3. Результаты факторного анализа исследуемых личностных  

особенностей педагогов со средним (умеренным) уровнем суверенности 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Индекс жизненной удовлетворенности -0,01 0,92 0,04 

СПП -0,05 -0,01 0,96 

СЦ 0,05 0,88 0,27 

Духовное удовлетворение 0,89 -0,01 0,05 

Креативность 0,85 -0,01 0,01 

Активные социальные контакты 0,90 -0,07 0,01 

Собственный престиж 0,90 0,01 -0,03 

Достижения 0,91 -0,04 -0,04 

Материальное положение 0,76 -0,03 -0,09 

Сохранение собственной индивидуальности  0,88 -0,03 -0,03 

Сфера профессиональной жизни 0,76 -0,02 -0,01 

Сфера обучения и образования 0,89 0,01 0,01 

Сфера семейной жизни 0,82 0,02 -0,04 

Сфера физической активности 0,09 0,78 0,02 

Симптомокомплекс ригидности  -0,07 0,89 0,02 

Дисперсия, % 24,79 17,18 15,86 

Дисперсия, всего % 57,83 
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Фактор 3, имеющий дисперсию 
15,86 % и обозначенный как «Суверен-
ность», состоит из общего показателя 
суверенности психологического про-
странства (0,96), что проявляется в ис-
пользовании эффективных способов за-
щиты границ собственного простран-
ства, высокой продуктивности и успеш-
ности в различных сферах жизнедея-
тельности, осмысленности жизни. Ос-
новной характеристикой данного факто-
ра является способность устанавливать 
собственное авторство по отношению к 
жизненному пути в целом [4]. 

В целом, можно отметить следу-
ющее: группа педагогов с низкой су-
веренностью обладает жизненными 
ценностями, реализуемыми преиму-
щественно в сфере обучения и образо-
вания; высокой социальной уязвимо-
стью, приводящей к спонтанным, не-
осознанным действиям; высоким 
уровнем ригидности, связанной с пе-
реживанием собственной телесности.  

Педагогам с высокой суверенно-

стью свойственно достижение соци-

ально значимых и одобряемых ценно-

стей, которые формируют определен-

ные ригидные установки. Данные ис-

пытуемые менее сензитивны (0,75) по 

сравнению с педагогами первой груп-

пы (0,90), стремятся к саморазвитию и 

достижению успеха. 

Группа педагогов со средней суве-

ренностью обладает стремлением к 

достижениям, активными социальны-

ми контактами, высоким уровнем 

жизненной удовлетворенности и лич-

ностной суверенностью.  

Таким образом, анализ факторных 

моделей личностных особенностей 

педагогов с разным уровнем суверен-

ности позволил констатировать, что 

выделенные системные характеристики 

имеют разное содержание, в зависимо-

сти от переживания прочности границ 

психологического пространства.  
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FACTORIAL MODELS OF PERSONAL FEATURES OF TEACHERS WITH  
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The article presents the results of an experimental study of the psychological characteris-

tics of teachers with different levels of sovereignty, which allowed them to identify the factor 
models. Empirically it is proved that the selected system characteristics have a different con-
tent depending on the level of teachers sovereignty. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» 

 

В статье рассматривается проблема школьной адаптации. Предлагает-

ся общий теоретический анализ данной проблемы. Автор указывает на 

то, что школьная адаптация – непрерывный процесс, связанный с карди-

нальными переменами в жизни индивида. Кроме того, в статье содер-

жится информация об основных сферах школьной адаптации. Автор де-

лает вывод о том, что многие школьные психологи в своих работах отме-

чают зависимость успешной адаптации от комплекса индивидуальных и 

социальных факторов. 

Ключевые слова: адаптация, школьная адаптация, обучение.  

 

Как известно, термин «адаптация» 

в его биологическом аспекте – это 

процесс приспособления организма к 

окружающей среде. Психологическая 

адаптация включает в себя приспо-

собление человека к существующим в 

обществе требованиям и критериям 

оценки за счет присвоения норм и 

ценностей общества [8]. Этот процесс 

осуществляется путём интеграции 

всего арсенала психических свойств и 

средств, которыми человек располага-

ет в настоящий момент [2]. Поскольку 

данный термин употребляется до-

вольно широко, то каждая из наук, 

изучающая названную проблематику, 

в зависимости от предмета ее иссле-

дования по-разному рассматривает 

указанный феномен. В психологиче-

ской науке этот термин является од-

ним из центральных.  

Вследствие тех глобальных из-

менений, которые происходят в об-

ществе и сказываются на всех сферах 

деятельности человека, исследование 

проблемы адаптации/дезадаптации обу-

чающихся к школе приобретает осо-

бую актуальность для психологии, 

ведь образовательная среда меняется 

вместе с обществом в целом. Не-

смотря на то, что исследование дан-

ной проблемы получает все большее 

распространение, по мнению многих 

ученых (В. Е. Каган и другие [10]), 

число дезадаптированных учащихся 

продолжает оставаться достаточно 

высоким, поэтому рассматриваемый 

круг вопросов продолжает интересо-

вать психологов и не теряет актуаль-

ности.  

Более того, к разработке проблем, 

связанных с адаптацией к школе, оте-

чественные исследователи начали об-

ращаться с 70-х годов прошлого века. 

Первым исследователем была Т. В. Сне-

гирева, которая выделила факторы, 



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

140 

влияющие на успешную адаптацию 

[11]. В 70 – 80-е годы ХХ века психо-

логами стали изучаться особенности 

адаптации у студентов, начинающих 

обучаться в вузе (С. Б. Данияров,             

В. В. Соложенкин, И. Г. Краснов [6]). 

Целенаправленное изучение процесса 

адаптации учащихся к общеобразова-

тельной школе началось в 90-е годы 

прошлого столетия и связано с орга-

низацией в школах психологической 

службы [5].  

Отметим тот факт, что приспособ-

ление учащихся к школе – это непре-

рывный процесс, который связывают с 

периодами кардинальной смены дея-

тельности индивида и его социального 

окружения. В детстве такими перио-

дами являются начало школьного 

обучения, переход в пятый класс, т. е. 

среднее звено, переход к профильному 

обучению, 9 – 10 классы, и период за-

вершения обучения и выбора будущей 

профессии. Адаптация учащегося к 

школе рассматривается не только как 

процесс приспособления его к успеш-

ному функционированию в данной 

среде, но и как активное освоение 

личностью окружающего простран-

ства, связанное с ее способностью к 

психологическому, личностному, со-

циальному саморазвитию [7].  

В последние годы значительное 

внимание уделяется анализу проблем, 

возникающих у детей в связи с нача-

лом школьного обучения. Говоря об 

адаптации первоклассников, добавим, 

что многие исследователи немалое зна-

чение придают вопросам школьной го-

товности, а также адаптации первоклас-

сника к новым условиям систематиче-

ского обучения в коллективе сверстни-

ков (М. М. Безруких, Л. И. Божович,    

А. Л. Венгер, Л. А. Венгер, И. В. Дуб-

ровина, С. П. Ефимова, И. А. Коро-

бейников, Н. Г. Лусканова, Р. В. Ов-

чарова, Д. Б. Эльконин [3]). Переход 

от условий воспитания в семье и до-

школьных учреждениях к качественно 

иной атмосфере школьного обучения, 

складывающейся из совокупности ум-

ственных, эмоциональных и физиче-

ских нагрузок, предъявляет новые, бо-

лее сложные требования к личности 

ребенка и его интеллектуальным воз-

можностям [1]. Систематическое обу-

чение в школе имеет свои особенно-

сти: с поступлением в школу ребёнок 

начинает осуществлять общественно 

значимую и общественно оценивае-

мую деятельность – учебную деятель-

ность; особенностью систематическо-

го школьного обучения является то, 

что оно требует обязательного выпол-

нения ряда для всех одинаковых пра-

вил, которым подчинено всё поведе-

ние ученика во время его пребывания 

в школе.  

Учитывая все сказанное выше, от-

метим то, что школьная адаптация 

включает не только адаптацию перво-

классников и даже не только приспо-

собление к школе пятиклассников и 

старшеклассников, но и состояние со-

ответствия выполняемой учебной дея-

тельности на протяжении всего обу-

чения, при этом проблема адаптации 

является наиболее актуальной именно 

в переходные периоды. К тому же 

стоит принять во внимание то обстоя-

тельство, что успешность ребенка в 

его дальнейшей учебной деятельности 

напрямую зависит от того, насколько 

он сможет приспособиться к школь-
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ному обучению. Если ребенок не су-

меет успешно адаптироваться в новой 

для себя образовательной среде, то это 

может оказать негативное влияние на 

процесс его дальнейшего обучения в 

школе и вузе [12]. 

По мнению М. Р. Битяновой, адап-

тация ребенка к школе означает при-

способление его к функционированию 

в рамках учебной деятельности: вы-

полнению учебных и социальных тре-

бований, принятию на себя опреде-

ленных ролевых обязательств. Есте-

ственно, что такое приспособление 

происходит не только на внешнем, по-

веденческом уровне, но и на внутрен-

нем, личностном: формируются опре-

деленные установки, личностные свой-

ства, делающие ребенка хорошим уче-

ником – послушным и старательным 

[3]. Следовательно, адаптированный 

ребенок – это ребенок, приспособлен-

ный к полноценному развитию своего 

личностного, физического, интеллек-

туального и других потенциалов в дан-

ной ему новой педагогической среде 

[3]. Благополучное сочетание внешних 

и внутренних факторов ведет к адапти-

рованности, неблагополучное – к деза-

даптированности.  

Говоря о соотношении адаптации 

и дезадаптации, хотелось бы сослаться 

на позицию, занимаемую Т. В. Доро-

жевец. Автор говорит о том, что адек-

ватная психологическая адаптация ха-

рактеризуется хорошей приспособля-

емостью к неблагоприятным социаль-

ным условиям, а неадекватная, в свою 

очередь, невротическими конфликта-

ми, плохой социальной приспособля-

емостью, повышенной эмоциональной 

уязвимостью [7]. 

Кроме того, Т. В. Дорожевец счита-

ет, что школьная адаптация осуществ-

ляется в трёх сферах: 1. Академическая 

адаптация характеризует степень соот-

ветствия поведения ребёнка нормам 

школьной жизни: принятие требова-

ний учителя и ритма учебной деятель-

ности, овладение правилами поведе-

ния в классе, отношение к школе, до-

статочная познавательная активность 

на уроках и т. д.; 2. Социальная адап-

тация отражает успешность вхожде-

ния ребёнка в новую социальную 

группу в виде принятия ребёнка одно-

классниками, достаточного количества 

коммуникативных связей, умения ре-

шать межличностные проблемы и т. д.; 

3. Личностная адаптация характеризу-

ет уровень принятия ребёнком самого 

себя как представителя новой соци-

альной общности («Я – школьник») и 

выражается в виде соответствующих 

самооценки и уровня притязаний в 

школьной сфере, стремления к самоиз-

менению и др. [7].  

Изучая различные подходы к со-

ставляющим адаптации, хотелось бы 

упомянуть Т. А. Соловьеву, выделяю-

щую следующие составляющие школь-

ной адаптации: 1) организационная 

адаптация – приспособление ребенка к 

новой системе организации жизни: но-

вым требованиям, правилам, режиму 

дня, обязанностям, статусу; 2) учебно-

мотивационная адаптация – определен-

ная жизненная позиция, выполнение 

общественно значимой учебной дея-

тельности; 3) психологическая адапта-

ция – значимость приобретает анализ 

эмоциональных проявлений, внимание 

должно акцентироваться не только на 

успеваемости и поведении ребенка, но 

и на изучении психологического здо-
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ровья; 4) социальная адаптация – осо-

бенности поведения ребенка в школе: 

формирование адекватного поведения, 

установление контактов с учащимися 

и учителем [11]. 

Проанализировав работы психоло-

гов, мы можем отметить, что общим 

для них является признание связи 

адаптации к школе с уровнем психо-

логической готовности учащихся к 

обучению в ней, комплексный подход 

на пути создания условий для успеш-

ной адаптации и выделение в этой 

связи интеллектуальной, эмоциональ-

ной и социально-психологической 

сфер адаптации, изучение процесса 

приспособления ребенка к школе с 

точки зрения недопущения отрица-

тельного результата, т. е. дезадапта-

ции, доминирование психокоррекци-

онного подхода к проблемам школь-

ной адаптации, изучение адаптацион-

ного процесса в первые месяцы или 

первый год учебы ребенка в школе [5].  
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The article deals with the problem of school adaptation. It contains the theoretical analy-
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of school adaptation. The author concludes that a lot of school psychologists in their papers 

stress the dependence of successful adaptation on the set of individual and social factors.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА  

В ОБРАЗОВАНИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

В статье рассматриваются исторические формы художественного вос-

питания как способа формирования гармонично развитой личности; по-

нятие эстетического идеала и особенности его восприятия и содержания; 

особенности методологии художественного образования на современном 

этапе развития; роль ценностных ориентаций в эстетической и художе-

ственной культуре общества. 

Ключевые слова: художественное образование, эстетический идеал, 

художественная культура общества, история культуры, история эс-

тетического воспитания. 

 

Проблема воспитания эстетиче-

ского идеала является одной из клю-

чевых в педагогике художественного 

образования. Многократно предлага-

лись всевозможные пути ее решения, 

использующие различные практико-

методические приемы преподавания 

дисциплин эстетического цикла. Но до 

настоящего времени само понятие эс-

тетического идеала и успешности его 

формирования не может не быть 

сформулировано совершенно опреде-

ленно. 

Эстетический идеал (от греч. Idea ‒ 

идея, понятие, первообраз, представле-

ние) ‒ художественное представление о 

совершенстве, отраженное в произве-

дении искусства: изображение пре-

красного как должного. Эстетический 

идеал ‒ высший образец красоты, 

добра, истины, воплощенный в образе 

человека, а также в общественном 

устройстве. Художники каждой эпохи 

тяготеют к своему эстетическому иде-

алу, таким образом, характер эстети-

ческого идеала определяется прежде 

всего общественными тенденциями 

[1]. 

Диагностика и развитие творческих 

способностей индивида постоянно под-

вергаются опытно-экспериментальной 

работе с целью найти и использовать 

наиболее эффективные педагогиче-

ские приемы работы. Но успех их 

применения зависит от сочетания уже 

проверенных методических приемов с 
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инновационными, основанными на со-

временных представлениях о теории эс-

тетики и художественного образования. 

Представление об эстетическом 

воспитании как самостоятельном раз-

деле педагогики зародилось в глубокой 

древности вместе с самим понятием эс-

тетики [2]. Художественная культура 

первобытного общества предполагала 

передачу культурно-эстетических тра-

диций, а в дальнейшем искусство про-

должало развиваться, являясь важным 

сакральным элементом жизни племе-

ни или общины. Внеличностный ха-

рактер первобытной культуры и ее 

общий синкретизм на долгое время 

определил пути формирования эсте-

тического идеала, тесно связав его с 

обрядовой, религиозной и социальной 

функциями.  

Но рассматривая историю перво-

бытного общества, рано говорить об 

эстетическом идеале как о самостоя-

тельной ценности, которая была це-

лью художественного произведения. 

Возникновение эстетического идеала 

стало возможно лишь с развитием со-

циума и его переходом на новую ис-

торическую ступень, где произошло 

усиление роли отдельной личности в 

формировании социального неравен-

ства и, как следствие, возможности 

для отдельных слоев общества стать 

источником или потребителем худо-

жественного произведения. 

В художественной культуре Древ-

него Междуречья канон был высшей 

ценностью искусства и непременным 

компонентом эстетического идеала. 

Условность канона и его строгие па-

раметры гарантировали общность 

восприятия и оценки произведения 

искусства всеми членами социума. 

Максимального развития кано-

ничность искусства достигла в Древ-

нем Египте, где художественно-

эстетические принципы тесно слились 

с религиозными воззрениями. Эстети-

ческая каноничность также была 

свойственна и другим восточным 

культурам, сочетаясь с философскими 

и этическими воззрениями внеевро-

пейских цивилизаций. 

Позднее своеобразие общественно-

экономического уклада различных цен-

тров эгейской культуры привело к тому, 

что эстетический идеал впервые в исто-

рии получил личностно значимые чер-

ты. Главными особенностями античной 

культуры стали антропоцентризм и идея 

гармонически развитой личности как 

высшей ценности цивилизованного об-

щества. Именно в античный период, ко-

гда стремительно формируются соци-

ально-нравственные понятия и устои 

социума, древнегреческие философы 

впервые говорят о воспитательном 

воздействии искусства. Созданное 

ими учение об этосе подразумевает 

непременное влияние эстетики на 

воспитание идеальной личности [2]. 

Позже в Древнем Риме педагоги-

ческие идеи и эстетические идеалы 

Древней Греции изменились, обога-

тившись новым пониманием, осно-

ванным на эволюции социального и 

интеллектуального уровня развития 

общества. 

Огромным шагом вперед в пони-

мании роли эстетического идеала в 

художественном образовании стало 

искусство Средних веков, основанное 

на христианском мировоззрении. 

Важнейшими чертами его были тео-

центризм и следующие из этого кано-

ничность и символичность, а также 

анонимность и коллективность худо-

жественной культуры. Также на этом 

этапе наблюдается дифференциация 

культуры в зависимости от социаль-
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ного слоя и принадлежности к той или 

иной субкультуре: городской, церков-

ной, крестьянской или аристократиче-

ской. Храмовое действо по-прежнему 

является обезличенным и доведенным 

до идеала символичности синтезом 

искусства, но в других культурных си-

туациях искусство уже приобретает 

значительную способность к индиви-

дуализации и непосредственному кон-

такту между творцом и адресатом ху-

дожественного произведения. 

Основными чертами искусства 

эпохи Возрождения, а затем и Нового 

мира становятся антиклерикализм, ан-

тропоцентризм, креативность и нова-

торство, индивидуальная окрашен-

ность художественного мировоззре-

ния автора. Традиции и новаторство в 

искусстве начинают в полной мере от-

ражать диалектику мира, позволяя со-

здание и развитие множества художе-

ственных форм, жанров и стилей. 

В настоящее время понятие эсте-

тического идеала приобретает совер-

шенно новое значение, лишившись 

своего главного признака ‒ канонично-

го абсолютизма и неизменности. Эсте-

тические доминанты общества меня-

ются в зависимости от политических и 

культурных особенностей эпохи и да-

же моды. Важными факторами стано-

вятся взаимопроникновение нацио-

нальных культур, идеи просветитель-

ства и возвращение к художественно-

философским идеям античности, роль 

художественной критики и жанровое 

разнообразие каждого отдельного ви-

да искусства. 

Можно было бы предположить, 

что именно теперь понятие эстетиче-

ского идеала должно потеряться в 

многообразии художественных форм 

и возможностей, но, напротив, именно 

теперь представление об идеале при-

обретает особенно большое значение, 

став ориентиром художественной 

ценности объекта искусства. Так, 

например, Гегель считал эстетический 

идеал чувственным проявлением идеи 

прекрасного, которое в силу своей аб-

солютности не может существовать на 

материальном плане бытия, имея ис-

ключительно философский и вообра-

жаемый характер [7]. 

Существует множество других 

определений эстетического идеала 

соответственно различным подходам 

к его интерпретации: социологиче-

скому, психологическому, искусство-

ведческому, историческому и т. д. 

Общим в них является то, что наравне 

с чисто художественным содержани-

ем идеала как объекта искусства или 

отвлеченной философской идеи непре-

менно учитывается его морально-

нравственная наполненность, важная 

для осуществления воспитательного 

действия. 

Девятнадцатый и двадцатый века 

ознаменовались созданием новых пе-

дагогических систем, одной из задач 

которых и стало воспитание эстетиче-

ского идеала как неотъемлемого фак-

тора формирования полноценной и 

гармоничной личности [4]. К этому же 

периоду относится стремительное 

развитие детской литературы, музыки 

и театра, поскольку воспитание буду-

щего массового потребителя и созда-

ние художественной культуры должно 

было начинаться с детства и занимало 

значительное время, требуя плано-

мерной и тщательной педагогической 

работы. В исторической перспективе 

художественное образование всегда 

было привилегией высших классов 

общества и признаком элитарности. 

Хотя неверно было бы умалять значе-

ние народного искусства для общего 
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развития художественной традиции 

общества, все же художественное об-

разования никогда не было самостоя-

тельной целью народной педагогики. 

Поэтому логично, что эстетическое 

воспитание распространялось в обще-

стве вертикальным способом сверху 

вниз, постепенно захватывая все но-

вые и новые слои социума. 

В конце двадцатого века оконча-

тельно сложилось восприятие художе-

ственного воспитания и образования 

личности как необходимого компо-

нента ее гармоничного и полноценно-

го формирования, что потребовало 

сформулировать основные проблемы 

воспитания эстетического идеала и 

наметить пути их решения. Связь ху-

дожественного воспитания с другими 

видами педагогической деятельности 

позволяет выделить основные этапы 

эстетического развития личности: 

эмоционально-стихийный, оценочно-

образный, нормативно-традиционный, 

личностно-рефлексивный, аналитико-

интегративный, каждый из которых об-

ладает своими ценностными, возраст-

ными, личностно-ориентированными и 

педагогическими особенностями. 

Формирование устойчивых эсте-

тических потребностей и ценностей 

индивида подразумевает использова-

ние философских, психологических 

социальных и искусствоведческих 

форм педагогической активности. 

Только при соблюдении данных усло-

вий возможна успешная интеграция 

собственно эстетического развития 

личности с развитием социальным, ду-

ховно-нравственным и интеллекту-

альным. 

Иными словами, понимание и вос-

питание эстетического идеала должно 

базироваться не только на том, что 

общество считает прекрасным, но 

также, если не в большей степени, на 

том, что общество считает нравствен-

ным и верным. Разрушение культур-

но-нравственного начала в обществе 

неизменно ведет и к деградации эстети-

ческого идеала, как это было свой-

ственно, например, для эпохи декадан-

са. Это является одной из основных 

проблем воспитания эстетического иде-

ала в условиях современного общества, 

тяготеющего к интеграции культур и 

размыванию границ традиционных ис-

торически-национальных ценностей. 

Чтобы объект воспитания мог 

воспринимать эстетический идеал как 

реальную жизненную ценность, опре-

деляющую его вкусы и направление 

развития, необходимо воздействие 

должным образом ориентированной 

среды вокруг личности воспитуемого. 

Понимание эстетического идеала, кото-

рый пытается привить индивиду та или 

иная художественно-педагогическая 

система, непременно должно совпа-

дать с общим направлением историче-

ских, социальных и традиционных 

ценностей данного общества. Если 

возникает конфликт между целью пе-

дагогического воздействия и неволь-

ным влиянием окружающей среды, 

факторы эстетического развития и со-

циализации противоречат друг другу, 

внося диссонанс в конечный идеаль-

ный образ требуемого результата. 

Говоря о формировании эстетиче-

ского идеала в процессе образования и 

проблемах его воспитания, следует 

понимать, что диагностика достижения 

поставленной цели значительно затруд-

нена отсутствием абсолютных критери-

ев, что можно считать еще одной из ос-

новных проблем эстетического воспита-

ния. Использование межпредметных 

связей при художественном обучении и 
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интеграции контрастных культурно-

эстетических элементов в понятие эс-

тетического идеала, свойственного 

данному обществу, также способству-

ет улучшению восприятия окружаю-

щего мира во всем его многообразии и 

полноте, раскрывает интеллектуаль-

ные и познавательные возможности 

индивида, способствует развитию 

конструктивных черт психики. 

Таким образом, при всей своей 

самостоятельной психолого-педаго-

гической ценности, обусловленной 

развитием креативных свойств обуча-

емого, все же главной целью форми-

рования эстетического идеала каждого 

отдельно взятого индивида следует 

считать повышение его общего уровня 

социального, культурно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального 

воспитания. Эстетические возможно-

сти искусства напрямую влияют на 

создание устойчивой и жизнеспособ-

ной психологической структуры, мак-

симально удачно интегрированной в 

общество и в то же время обладающей 

значительным потенциалом собствен-

ного развития. 

Еще одной безусловной пробле-

мой, имеющей наибольшую слож-

ность решения, является неоднород-

ность ценностных ориентаций в сфере 

художественной культуры и значи-

мость педагогической импровизации и 

преодоления стереотипов для успеш-

ности процесса становления творче-

ской индивидуальности [5]. 

Основные положения дидактики 

эстетического воспитания предусмат-

ривают наличие как вариативных, так 

и инвариативных компонентов в си-

стеме художественного образования. 

Это связано с наличием значительного 

количества межпредметных связей, 

влияющих на формирование эстетиче-

ского вкуса через равностороннее воз-

действие разных форм организации 

конструктивной, познавательной и 

креативной деятельности. Эстетиче-

ское воспитание средствами литерату-

ры, живописи, музыки, театра, хорео-

графии и других традиционных видов 

искусства дополняется развивающими 

возможностями предметов гумани-

тарного и естественно-научного цик-

лов, а также комплексной системой 

воспитательных мероприятий, харак-

терных для современного образова-

тельного процесса на различных его 

уровнях [3]. Соответствие Федераль-

ным государственным образователь-

ным стандартам образования, лежа-

щим в основе всей современной си-

стемы образования, позволяет исполь-

зовать эстетический идеал в качестве 

эталона художественного воспитания 

и образования при изучении предме-

тов гуманитарного цикла и социально-

культурной направленности. 

Формирование эстетического иде-

ала ‒ это сложный многокомпонент-

ный процесс, на различных историче-

ских этапах формирования общества 

имевший отличительные особенно-

сти, тесно связанные с социально-

территориальной культурой, религи-

озными воззрениями. Воспитание 

творческих способностей подразуме-

вает не только усвоение традицион-

ных форм эстетического идеала, но и 

способность к его интерпретации 

каждым участником педагогического 

процесса. 

Самостоятельная художественно-

творческая инициатива объекта воспи-

тания является высшим достижением 

эстетического воспитания при условии 

включения в нее не только художе-
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ственного образа, но и нравственно-

культурного компонента, обусловленно-

го традициями данного социума. 

Нравственно-эстетический идеал, 

сформированный в результате полу-

чения художественного образования, 

является основным условием его 

успешности, в то время как критерием 

качества самого идеала можно назвать 

обогащение личности индивида, раз-

витие его интеллектуального, творче-

ского и социального потенциала, поз-

воляющего максимально полноценно 

реализовать личностные воззрения, 

стремление к творчеству и интегра-

цию собственного эстетического иде-

ала с идеалом общественным. 

Важнейшими условиями реализации 

целей эстетического и художественного 

образования являются создание общей 

гуманистической среды образования, 

акцентирование самостоятельных по-

знавательно-творческих способностей 

учащихся, стремление к удовлетворе-

нию духовных запросов и ожиданий 

от занятий творческой деятельностью. 

 

Литература 

1. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов [Электронный ре-

сурс]. URL: http://samlib.ru/a/alina_a/opredelenia.shtml (дата обращения: 

04.04.2016). 

2. Борев Ю. Б. Эстетика. М. : Высш. шк., 2002. 365 с. С. 10 – 28. 

3. Интеграция ‒ основа продуктивных моделей современного гуманитарного ху-

дожественного образования // Сб. науч. ст. М. : Спутник, 2010. 331 с. 

4. Личность в социокультурном измерении: история и современность. М. : Ин-

дрик, 2007. 416 с. 

5. Печко Л. П. Основные характеристики эстетико-педагогической среды шко-

лы, урока, класса // Эстетическая среда развитие культуры личности : сб. ст. 

Вып. 2. М. ; Луганск : ИХО РАО : Институт культуры им. Т. Шевченко, 2000. 

С. 15 – 16. 

6. Ягнекова Н. В. Эстетическое воспитание. Актуальная вечная проблема, пре-

подаватель [Электронный ресурс]. URL: http://festival.1september.ru/articles/ 

314994 (дата обращения: 04.04.2016).  

7. Гегель Г. В. Ф. Сочинения. В 14 т. Т. 3. Лекции по эстетике / пер. П. С. Попо-

ва. М. : Изд-во соц.-эконом. лит., 1958. С. 9 – 13. 

 

M. I. Petrova 

THE PROBLEMS OF FORMING OF THE AESTHETIC IDEAL  

IN EDUCATION: HISTORY AND MODERN PROBLEMS 

 

The article deals with the problems of the artistic education as a method of forming har-

monic cultured individual, aesthetic ideal conception and its main features. The problem un-

der discussion is the role of aesthetic education in modern society, features of nowadays artis-

tic education. 

Key words: artistic education, aesthetic ideal, artistic society culture, history of culture, 

history of the aesthetic education. 



 

149 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ: 

ХРОНИКА, КОММЕНТАРИИ, РЕЦЕНЗИИ 
 

 

 

Ю. П. Кобяков 

 

50 ЛЕТ КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА  

И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ 

 

Предваряя разговор собственно о 

кафедре физического воспитания, 

юбилей которой отмечается в эти дни, 

следует в самой краткой форме 

напомнить об истории создания, раз-

вития и множестве организационных 

изменений самого высшего учебного 

заведения, в стенах которого возникла 

и сформировалась кафедра. 

Годом основания вуза считается 

1919, когда в здании бывшего реально-

го училища у Золотых Ворот (основан-

ного, в свою очередь, если судить по 

цифрам на фасаде здания, в 1908 году) 

разместился Институт народного об-

разования, который в 1921 году был 

преобразован в Практический институт 

народного образования. В последующие 

годы Советской власти данное учебное 

заведение неоднократно меняло свое 

название и статус: с 1923 года – это пе-

дагогический техникум, с 1937 – педа-

гогическое училище, с 1939 – Влади-

мирский государственный учитель-

ский институт. В три первых военных 

года в здании располагался военный 

госпиталь, но с 1944 года занятия в 

вузе в его прежнем статусе возобно-

вились.  

2 мая 1948 года указом Совета Ми-

нистров СССР институту присвоено имя 

выдающегося ученого-литературоведа 

Павла Ивановича Лебедева-Полянского. 

В сентябре 1949 года учительский ин-

ститут преобразован во Владимирский 

государственный педагогический ин-

ститут им. П. И. Лебедева-Полянского.  

На этом структурные и статус-

ные преобразования не закончились. 

В 1993 году в соответствии с духом 

времени педагогический институт    

им. П. И. Лебедева-Полянского утра-

тил свое прежнее название и был пре-

образован во Владимирский государ-

ственный педагогический универси-

тет, в феврале 2008 года переименован 

во Владимирский государственный 

гуманитарный университет. Несколь-

ко позже, уже в наши дни, в соответ-

ствии с государственной политикой по 

укрупнению вузов он утратил свой 

статус и был присоединен к Влади-

мирскому государственному универ-

ситету. Результатом этого слияния 

стало образование нового в рамках 

старого Владимирского государствен-

ного университета имени Александра 
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Григорьевича и Николая Григорьеви-

ча Столетовых. Как руководитель пе-

дагогического вуза наиболее яркий 

след оставил после себя Борис Федо-

рович Киктёв (1960 – 1984 гг.). При нем 

были построены 2 новых здания обще-

жития, спортивный корпус, оздорови-

тельно-спортивный лагерь, открыт сту-

денческий санаторий-профилакторий. 

Кафедра физического воспитания 

Владимирского государственного пе-

дагогического института им. П. И. Ле-

бедева-Полянского была образована в 

1964 году в соответствии с приказом 

Министерства образования РСФСР о 

создании в педагогических вузах Рос-

сии кафедр физического воспитания 

взамен кабинетов физического воспи-

тания, которые в то время решали во-

просы физической подготовки студен-

тов-педагогов. 

Первым заведующим кафедрой 

стал старейший работник кабинета 

физического воспитания института, 

ветеран физической культуры, стар-

ший преподаватель Константин Мак-

симович Петров. Усилия кафедры то-

го периода, насчитывавшей 5 человек, 

были направлены на всемерное разви-

тие массового спорта, подготовку на 

этой основе спортсменов-разрядников, 

значкистов комплекса ГТО. Институт 

в то время занимал единственное зда-

ние, находящееся у Золотых Ворот. 

Спортивной базой вуза был спортив-

ный зал на третьем этаже и небольшая 

спортивная площадка во дворе здания. 

В 1966 году был пущен новый учеб-

ный корпус на пр. Строителей, д. 11, 

где с тех пор и располагается кафедра 

физического воспитания. У кафедры 

появился новый игровой спортивный 

зал, довольно внушительный для того 

времени по своим размерам (27 × 12 м), 

а также стадион с гаревыми дорожка-

ми, который ранее назывался «Трудо-

вые резервы». 

В 1968 году на кафедре появился 

кандидат биологических наук, доцент, 

мастер спорта СССР по гимнастике – 

Альберт Алексеевич Саблин, в про-

шлом выпускник Государственного 

центрального ордена Ленина институ-

та физической культуры, который и 

возглавил кафедру. К этому времени 

на кафедре работало уже 11 препода-

вателей, что было связано с открыти-

ем новых факультетов и, соответ-

ственно, с увеличением количества 

студентов. Это были высококвалифи-

цированные специалисты, большие 

энтузиасты своего дела: Сергей Васи-

льевич Андреев, Людмила Алексан-

дровна Андрюшина, Алексей Павло-

вич Баландин, Любовь Яковлевна 

Баркова, Владимир Сергеевич Вирту-

озов, Стефан Федорович Гриневич, 

Татьяна Федоровна Жижич, Анатолий 

Александрович Петров, Константин 

Максимович Петров и др. Каждый из 

преподавателей помимо учебной ра-

боты занимался еще и спортивной,      

т. е. вел секционные занятия по одно-

му из видов спорта.  

К началу семидесятых годов ХХ ве-

ка во Владимирской области стал ост-

ро ощущаться недостаток в специали-

стах по физической культуре. Прави-

тельством было принято решение об 

открытии на базе педагогического ин-

ститута факультета физической куль-

туры (1971 г.). Для этого был введен в 

строй новый учебный корпус с тремя 

специализированными спортивными 
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залами и аудиториями. А. А. Саблин  

стал организатором и деканом этого 

факультета. Одновременно с ним за-

ниматься подготовкой специалистов 

в области физической культуры на 

вновь открывшийся факультет пере-

шли и ряд преподавателей кафедры: 

А. П. Баландин, С. Ф. Гриневич,        

Т. Ф. Жижич, А. А. Петров. Позже          

А. А. Саблин станет проректором ин-

ститута по учебной работе. 

С 1971 по 1976 год кафедру воз-

главлял кандидат педагогических наук, 

доцент Юрий Павлович Кобяков, кото-

рый в дальнейшем был приглашен на 

работу на факультет физической куль-

туры, где стал организатором и руково-

дителем кафедры гимнастики и игр. Со-

здание новой кафедры, состоявшей в 

большинстве своем из преподавателей 

гимнастики (Н. В. Первухин, Н. И. Ря-

бов, И. В. Трифонова, Г. К. Уткевич,   

Н. А. Уткевич), было отчасти обу-

словлено тем обстоятельством, что в 

числе студентов нового факультета 

оказались звезды первой величины в 

сфере большого спорта – чемпионы 

Олимпийских игр и чемпионатов ми-

ра по спортивной гимнастике: Н. Ан-

дрианов, Л. Бурда, В. Артемов – вы-

пускники Владимирской СДЮСШОР 

по гимнастике, носящей ныне имя     

Н. Г. Толкачева, заслуженного тренера 

СССР. Впоследствии Ю. П. Кобяков 

был переведен на кафедру физическо-

го воспитания, где активно занимался 

научной работой, позволившей ему, в 

конечном итоге, защитить докторскую 

диссертацию, посвященную иннова-

ционным оздоровительным техноло-

гиям высшей школы.  

С 1976 года кафедрой руководил 

старший преподаватель, мастер спорта 

СССР по футболу Валерий Михайло-

вич Свинцов. Усилия кафедры в эти 

годы были по-прежнему нацелены на 

всемерное развитие массового спорта 

и подготовку студентов к сдаче нор-

мативов комплекса ГТО. Через не-

сколько лет руководства кафедрой    

В. М. Свинцов был приглашен на 

должность главного тренера Влади-

мирской футбольной команды «Тор-

педо», игравшей тогда в первом диви-

зионе.  

Непродолжительное время кафед-

рой заведовал кандидат биологиче-

ских наук, доцент, мастер спорта 

СССР по плаванию Василий Иванович 

Басакин. Им были приложены значи-

тельные усилия по подготовке из чис-

ла сотрудников факультета физиче-

ской культуры дипломированных спе-

циалистов. Позже он защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени 

доктора биологических наук и полу-

чил звание профессора. 

С 1984 по 1989 год во главе ка-

федры был кандидат биологических 

наук, доцент Стефан Федорович Гри-

невич, пришедший на эту должность с 

факультета физической культуры и 

избранный позже деканом факультета 

физической культуры. Педагогиче-

ский институт того периода, отвечая 

на реальные запросы практики, рабо-

тал под девизом: «Институт – сельской 

школе». Поэтому значимое место в со-

держании учебного процесса по физи-

ческому воспитанию занимали вопросы 

профессионально-прикладной и мето-

дической подготовки будущих учите-

лей, ориентированных на преподава-

ние смежных дисциплин, включая фи-

зическую культуру.  
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Более 20 лет кафедру возглавлял 

кандидат педагогических наук, доцент 

Анатолий Яковлевич Степанов, рабо-

тавший ранее на факультете физиче-

ского воспитания ВГПИ. Время его 

руководства совпало с коренными пе-

рестройками в жизни российского 

общества, реальным выражением ко-

торого на уровне нового поколения 

жителей страны стало заметное сни-

жение уровня здоровья и физических 

кондиций молодежи. Поэтому кафедра 

сконцентрировала свои усилия на по-

иске путей оптимизации учебного 

процесса. С 2008 года при кафедре от-

крыта аспирантура (научный руково-

дитель – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры, академик Меж-

дународной академии наук педагоги-

ческого образования Ю. П. Кобяков). 

В текущем году аспирантуру окончил 

заслуженный мастер спорта по спор-

тивной гимнастике, чемпион Всемир-

ной универсиады и чемпион Европы 

Н. Куксенков. В настоящее время в 

аспирантуре обучается также чемпи-

он и рекордсмен Мира в супертяже-

лой весовой категории по тяжелой 

атлетике, заслуженный мастер спорта           

А. Ловчев. 

Новый импульс в работе кафедра 

получила после введения в стране с 

марта 2014 года нового комплекса 

ГТО. Продолжающееся снижение со-

стояния здоровья молодежи и одно-

временно с этим высокие норматив-

ные требования комплекса потребова-

ли внесения коррективов в содержа-

тельную направленность педагогиче-

ского процесса по физическому вос-

питанию, прежде всего по части про-

паганды и агитации. Он стал носить 

черты отчетливо выраженной оздоро-

вительной направленности как базо-

вого основания при подготовке сту-

дентов к сдаче нормативов комплек-

са ГТО. В 2012 году на должность 

заведующего кафедрой пришла кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Ирина Геннадьевна Калинцева. По-

мимо учебной кафедра большое вни-

мание уделяет и спортивно-массовой 

работе. В её рамках ежегодно прово-

дится спартакиада по 6 видам массово-

го спорта с участием студентов Гума-

нитарного, Педагогического институ-

тов и Института искусств и художе-

ственного образования. Преподаватели 

кафедры – И. Г. Калинцева, С. В. Ха-

лецкий, А. В. Болотов – тренируют 

сборные команды университета по 

женскому и мужскому волейболу, 

лыжному спорту, которые успешно 

выступают на областных и региональ-

ных соревнованиях. В последние годы 

кафедра успешно реализует модуль-

ную технологию обучения, сочетая в 

своей работе опыт старшего поколе-

ния сотрудников с энергией и актив-

ностью молодых специалистов. 
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