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Подготовка студентов  
к инновационной Проектной деятельности  
в условиях регионального информационного 
образовательного Пространства

Л. А. Мокрецова, Е. В. Дудышева, Л. А. Романова
Ресурсы информационного образовательного пространства для развития регионального инно-
вационного предпринимательства в вузах базируются на коммуникациях с бизнес-инкубато-
рами, технопарками, предпринимательскими сообществами. Практической подготовке сту-
дентов к инновационной деятельности способствуют также молодежные предприниматель-
ские форумы.   
 В Алтайской государственной академии образования имени В. М. Шукшина инновационная 
проектная деятельность студентов и преподавателей включает взаимодействие с бизнес-ин-
кубатором, выполнение учебно-исследовательских проектов по заданию работодателей, пред-
ставление студенческих проектов на предпринимательских молодежных форумах. Студенты 
под руководством преподавателей выполняют учебные и социальные проекты, часть из кото-
рых может послужить основой инновационных проектов. В статье предлагается использова-
ние информационно-педагогического и организационно-педагогического сопровождения иннова-
ционной проектной деятельности студентов.  
 В статье проанализированы и описаны этапы проектной инновационной деятельности при 
участии команд студентов в молодежных форумах: поиск и оформление проектной идеи, по-
иск путей реализации проекта, реализация проекта, пилотная разработка продукта или ус-
луги, презентация проекта, доработка и продвижение проекта. Важной составляющей педа-
гогического сопровождения является мониторинг проектной деятельности, включая оценку 
результативности, степени удовлетворенности участников, изменения личностно-професси-
ональных характеристик. Диагностика личностно-профессиональных характеристик наибо-
лее трудоемка и может базироваться на показателях профессиональной субъектности.  
 В статье рассмотрено содержание этапов с точки зрения организационного-педагогического 
и информационно-педагогического сопровождения. Рассмотрена динамика формирования лич-
ностно-профессиональных характеристик студентов на каждом этапе.   
 Предложенная схема реализации инновационной проектной деятельности студентов позво-
ляет использовать потенциал научно-педагогического и предпринимательского сообщества в 
региональном информационном образовательном пространстве. Благодаря информационно-
педагогическому сопровождению повышается интерактивность во взаимодействии студен-
тов и преподавателей, появляется возможность оперативного консультирования, формиру-
ются устойчивые связи с организаторами, исполнителями и консультантами, реальными 
заказчиками и потребителями.

Ключевые слова: инновационная проектная деятельность, информационное образователь-
ное пространство, педагогическое сопровождение, молодежные форумы.
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Training of sTudenTs for innovaTive projecT acTiviTy  
in The condiTions of regional informaTion educaTional space

L. A. Mokretsova, E. V. Dudysheva, L. A. Romanova
Resources of information educational space for development of regional innovative business in higher 
education institutions are based on communications with business incubators, science and technology 
parks, business communities. Practical training of students for innovative activity is also promoted by 
youth entrepreneurial forums.   
 In the V. M. Shukshin Altai State Academy of Education innovative project activity of students and 
teachers includes interaction with business incubator, implementation of educational and research 
projects instructed by employers, presentation of students projects on youth entrepreneurial forums. 
Students under the supervision of teachers carry out educational and social projects some of which can 
serve as a basis for innovative projects. The article offers using information, organizational and peda-
gogical support for innovative project activity of students.  
 The article analyzes and describes the stages of project innovative activity with the participation of 
student teams in youth forums. The stages are as follows: search and registration of project idea, 
search of ways of implementation of the project, implementation of the project, pilot development of a 
product or service, presentation of the project, project improvement and promotion. An important com-
ponent of pedagogical support is monitoring of the project activity, including the assessment of produc-
tivity, degree of satisfaction of the participants, changes of personal and professional characteristics. 
Diagnostics of personal and professional characteristics is the most time and work-consuming and can 
be based on the indicators of professional subjectivity.   
 The article considers the content of the stages from the point of view of organizational, pedagogical 
and information and pedagogical support as well as the dynamics of formation of personal and profes-
sional characteristics of students at each stage.   
 The offered scheme of implementation of innovative project activity of students allows using the po-
tential of scientific, pedagogical and entrepreneurial communities in regional information educational 
space. Due to information and pedagogical support the interaction of students and teachers as well as 
the possibility of operational consulting increases, stronger relations with the project organizers, per-
formers and consultants, customers and consumers are formed. 

Keywords: innovative project activity, information educational space, pedagogical support, youth 
forums.

Р
азвитие инновационной деятельности в 
российских вузах – одна из стратегиче-
ских задач как профессионального обра-

зования, так и региональных экономик. Роль 
высших учебных заведений состоит не только в 
трансляции студентам, аспирантам и препода-
вателям теоретических положений инноваци-
онного предпринимательства через экономи-
ческие дисциплины и курсы повышения квали-
фикации, но и в практическом взаимодействии 
с региональными бизнес-центрами, инкубато-
рами, технопарками, участие в мероприятиях и 
конкурсах инноваций.

В первую очередь, речь идет о предпосев-
ной и посевной стадиях, когда создается инно-
вационный проект, формулируются требова-
ния к продукту, процессу или услуге, оценива-
ются ресурсы и риски, рассматриваются пер-
спективы коммерциализации [1, с.  165]. Как 

правило, разработка инновационного проекта 
включает описание инновационного продукта, 
обоснование его жизнеспособности, вопросы 
привлечения инвестиций, сведения о сроках 
исполнения и исполнителях. Продвижение 
проекта и дальнейшее самостоятельное разви-
тие поддерживается не только и не столько ву-
зом, а региональным венчурным инвестором 
(при эффективном развитии проекта – реаль-
ным субъектом регионального рынка).

Преобладающей стратегией вывода на ры-
нок жизнеспособных инноваций является «Во-
ронка» Уилрайта – Кларка с поэтапным экс-
пертным отбором и инициацией большого ко-
личества идей инновационных проектов, что в 
сфере молодежного предпринимательства свя-
зывают с общим повышением предпринима-
тельской активности [2]. В рамках учебных дис-
циплин, организационно-воспитательной и на-
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учно-исследовательской деятельности студен-
ты под руководством преподавателей выпол-
няют различные учебные и социальные проек-
ты, курсовые и дипломные работы, часть из 
которых могут далее, при соответствующих 
благоприятных условиях, послужить основой 
порождения критической массы инновацион-
ных проектов. Если консультации, семинары, 
тренинги проводятся на уровне региональных 
центров поддержки инновационного предпри-
нимательства с привлечением профессиональ-
ных экспертов, то преподавателям отводится 
роль кураторов студенческих инновационных 
проектов, осуществляющих при помощи струк-
тур вуза организационное, информационное и 
педагогическое сопровождение обучаемых 
вне зависимости от типа проектов – технологи-
ческих, маркетинговых, социальных. 

Объективно, при отсутствии в студенче-
ской среде достаточного стремления к инно-
вационному предпринимательству отдельную 
составляющую процесса подготовки к иннова-
ционной деятельности составляет обеспече-
ние преподавателей методическим инстру-
ментарием по трансформации образователь-
ной и научно-исследовательской работы сту-
дентов в инновационные студенческие проек-
ты, соответствующие направлению обучения. 
На пересечении деятельности структур вуза и 
собственно преподавателя выделяются орга-
низационно- и информационно-педагогиче-
ское сопровождение: первое подразумевает 
разработку поэтапного мониторинга и управ-
ления инновационной проектной деятельно-
стью студентов, второе – использование ин-
фраструктуры и ресурсов регионального ин-
формационного образовательного простран-
ства, причем в современных условиях инфор-
мационного общества оба вида деятельности 
педагога глубоко интегрированы.

Ресурсы информационного образователь-
ного пространства для развития регионального 
инновационного предпринимательства в вузах, 
несомненно, базируются на тесной коммуника-
ции с региональными венчурными инвестора-
ми, бизнес-инкубаторами, технопарками, науч-
но-промышленными кластерами, предпринима-
тельскими сообществами. Однако на межрегио-
нальном, государственном и в меньшей степени 
международном уровне существенным допол-

нением являются организации поддержки и 
развития молодежного предпринимательства: 
бизнес-клубы, бизнес-кампусы, молодежные 
дискуссионные клубы, консультационные сту-
денческие организации [2], виртуальные биз-
нес-инкубаторы, грантовые фонды, молодеж-
ные предпринимательские форумы. Со стороны 
вузов для успешного вовлечения и интеграции 
студентов и преподавателей в региональную 
инновационную деятельность также необходи-
ма деятельность по реорганизации информаци-
онного пространства вуза, например: формиро-
вание конкурсного банка данных студенческих 
проектов, электронного комплекса проблемно-
ориентированных задач, базы данных организа-
ций и предприятий, базы данных целевых про-
грамм и конкурсов, проведение pr-мероприятий 
[3, с. 241], а также формирование коммуникатив-
ной среды, как традиционной, так и виртуаль-
ной, для всех участников инновационной дея-
тельности. Таким образом, преподаватель дол-
жен быть достаточно подготовлен не только в 
области основ предпринимательской деятель-
ности, но и использования электронных ресур-
сов, взаимодействия в информационном обра-
зовательном пространстве, в том числе для осу-
ществления педагогического сопровождения 
обучающихся с применением информационно-
поисковых, справочных систем, платформ об-
лачных технологий, социальных сетей.

В Алтайской государственной академии об-
разования имени В. М. Шукшина (далее – АГАО), 
как и во всех российских вузах, рассматриваются 
проблемы формирования инновационной ин-
фраструктуры в региональных условиях [4]. Ин-
новационная проектная деятельность студентов 
и преподавателей координируется в основном в 
следующих взаимодополняющих направлениях: 
взаимодействие с бизнес-инкубатором города-
наукограда Бийска, выполнение учебно-исследо-
вательских проектов по заданию работодателей, 
представление студенческих проектов на пред-
принимательских молодежных форумах. Плани-
руются проекты с привлечением иностранных 
студентов в рамках предпринимательских цен-
тров программ «Землячеств». 

В качестве основы для разработки методи-
ческого инструментария педагогов, курирую-
щих студенческие проекты, рассмотрим анализ 
участия в предпринимательских молодежных 
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форумах. Студенты АГАО имеют опыт работы на 
форумах, включая Всероссийский форум «Се-
лигер», Всероссийский форум «Бирюса», Меж-
региональный образовательный конвент 
«ПЛАТФОРМА», Международный молодежный 
форум «Балтийский Артек», Международный 
молодежный форум «Байкал», Международный 
молодежный экономический форум «АТР» на 
территории Алтайского края. В рамках данных 
форумов презентовались технологические 
проекты («Музей этнической культуры Алтая», 
разработка этносувениров народов Алтая),  
информационные проекты («Информацион-
ный студенческий центр», освещение событий 
вуза), социальные проекты («Центр психологи-
ческой поддержки подростков», индивидуаль-
ное психологическое консультирование), твор-
ческие проекты («Мастерская под открытым 
небом», обучение школьников художествен-
ным техникам), экономические проекты («Ма-
лая Родина», разработка паспорта экономиче-
ского развития района), туристические проек-
ты («Заповедные тропы Алтая», формирование 
маршрутов для туристов) и др.

Проектная инновационная деятельность, 
как и выполнение любых проектов, подразуме-
вает несколько этапов. Так, С. Е. Фролов выде-
ляет следующие этапы реализации инноваци-
онного бизнес-проекта. На первом этапе ана-
лизируются особенности инновационного про-
екта, разрабатывается предварительная стра-
тегия коммерциализации результатов исследо-
ваний и разработок. На основе стратегии под-
готавливается бизнес-план развития проекта, в 
котором учитываются все его особенности, 
подбираются исполнители. Далее следует ре-
гистрация юридической формы бизнеса, поиск 
источника начального финансирования, поиск 
стратегических партнеров. Проекты, прошед-
шие данные этапы бизнес-инкубации, могут 
выйти на рынок или остаться в инновационно-
технологическом центре технопарка [5, с. 63]. 

На основе анализа отечественного и зару-
бежного опыта организации студенческого ин-
новационного предпринимательства А. В. Гре-
бенкин, А. В. Иванова выделяют два этапа:

1. Подготовительный: отбор идей, облада-
ющих коммерческим потенциалом; повышение 
квалификации участников в области инноваци-
онного предпринимательства и презентация 

бизнес-проекта, по результатам которой осу-
ществляется селекция проектов на два потока 
(инновационные и традиционные проекты) и 
отбор проектов, обладающих потенциалом для 
реализации; обучающий консалтинг по разра-
ботке бизнес-плана.

2. Создание студенческого бизнеса: защита 
бизнес-плана перед экспертами и инвестора-
ми, доработка бизнес-плана в соответствии с 
полученными замечаниями от экспертной ко-
миссии; подготовка заявок на участие в кон-
курсах молодежных бизнес-проектов с целью 
получения финансирования; учреждение фир-
мы и развитие бизнеса [6, с. 53].

Анализируя и обобщая теоретически поло-
жения и опыт АГАО, выделим следующие этапы 
инновационной проектной деятельности сту-
дентов.

1. Поиск и оформление проектной идеи: вы-
бор пользовательской группы, анализ ее по-
требностей, поиск проблемной области, состав-
ление плана решения выявленной проблемы. 

2. Поиск путей реализации проекта: анализ 
собственных возможностей (материальные, ка-
дровые, финансовые ресурсы), составление 
плана привлечения инвесторов и партнеров. 

3. Реализация проекта: пилотная разработ-
ка продукта или услуги.

4. Презентация проекта: демонстрация ре-
зультатов экспертам, заинтересованным пред-
ставителям пользовательской группы. 

5. Доработка и продвижение проекта: 
представление на рынке товаров и услуг, при-
влечение пользовательской аудитории.

Важной составляющей педагогического со-
провождения является мониторинг проектной 
деятельности. В качестве критериев продуктив-
ности инновационной проектной деятельности 
рассматриваются: «анализ результативности 
проводимых мероприятий; степень удовлетво-
ренности участников, специфика планирования 
их дальнейших действий; личностно-професси-
ональные характеристики, определяющиеся по-
нятием общепрофессиональных компетенций, 
которые отражают ряд положений о том, что ко-
нечный адресат инноваций в образовании – сту-
дент (обучающийся) – не только потребляет об-
разовательные услуги, но и активно осознает 
себя в роли специалиста, осмысливает значи-
мость изучаемой дисциплины для подготовки к 
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будущей профессии, осуществляя свои профес-
сиональные пробы» [3, с. 242]. Нами в качестве 
показателей эффективности инновационной 
проектной деятельности студентов предлагают-
ся представленность проектов на молодежных 
форумах, конкурсах и мероприятиях подобного 
уровня, удовлетворенность участников и фор-
мирование личностно-профессиональных ха-
рактеристик студентов, рассмотренных ниже.

На примере одного из проектов «Информа-
ционный студенческий центр» (руководитель 
Л. А. Романова) рассмотрим реализацию пред-
ложенных этапов инновационной проектной 
деятельности студентов с осуществлением ди-
агностического мониторинга. Идея студенче-
ского информационного центра представлена 
на Всероссийском экономическом молодеж-
ном форуме «ТИМ Бирюса 2008», прошла экс-
пертную оценку и стала призером форума. 
Международный молодежный форум «АТР 
2011» позволил презентовать проект на терри-
тории Алтайского края и найти партнеров про-
екта, что подтверждает результативность про-
екта. Степень удовлетворенности участников 
инновационной проектной деятельности оце-
нивалась результатами положительного анке-
тирования (24% участников имели средний 
уровень, 63% – высокий уровень удовлетво-
ренности результатами собственной иннова-
ционной деятельности). Анкета включала само-
оценку по 15 вопросам в 10-балльной шкале. 
Примеры вопросов: «Довольны ли вы результа-
тами собственной работы в рамках проекта?», 

«Оцените собственный вклад в командную ра-
боту», «Оцените условия реализации проекта».

Диагностика перечисленных личностно-
профессиональных характеристик оказалась 
наиболее трудоемкой. К таким характеристи-
кам мы отнесли активность, свободу выбора и 
ответственность за него, способность к реф-
лексии, саморазвитие, являющиеся также пока-
зателями профессиональной субъектности, 
для которых И. А. Серегиной разработана мето-
дика диагностики [7, с. 141]. В таблице приво-
дятся обобщенные результаты анализа специ-
фики формируемых на каждом этапе иннова-
ционной проектной деятельности личностно-
профессиональных характеристик студентов.

Рассмотрим содержание этапов с точки зре-
ния организационного-педагогического и ин-
формационно-педагогического сопровож де-
ния. На этапе поиска и оформления проектной 
идеи педагогическое сопровождение выража-
лось в совместном со студентами-исполнителя-
ми анализе актуальных для региона проектных 
идей, различных источников информации, ре-
зультатами опросов населения, анкетировании 
потребительской группы с целью уточнения 
проектной идеи. Рекомендованными ресурсами 
являлись сетевое сообщество, банк инноваци-
онных проектов вуза, города, региона. От актив-
ности студента при работе с указанными сете-
выми ресурсами и самостоятельности поиска 
информации зависит оригинальность идеи. 

На этапе поиска путей реализации проекта 
свобода выбора студента реализована сред-

Таблица 
Формирование личностно-профессиональных характеристик студентов  

в ходе инновационной проектной деятельности

Характери-
стики

Этапы инновационной проектной деятельности
1. Поиск и 

оформление 
проектной идеи

2. Поиск пу-
тей реализа-
ции проекта

3. Реализация 
проекта

4. Презента-
ция проекта

5. Продвиже-
ние проекта

Активность Аналитическая 
активность

Поисковая 
активность

Практическая 
активность

Речевая 
активность

Логическая 
активность

Свобода  
выбора и от-
ветственность 
за него

Свобода выбора 
темы

Свобода выбора 
ресурсов 

Ответственность 
за выполняемую 
работу

Ответствен-
ность за пре-
зентационную 
речь

Свобода выбора 
путей 
продвижения

Способность 
к рефлексии

Оценка  
актуальности 
проектной идеи

Оценка 
оптимальности 
путей 
реализации

Оценка качества 
выполняемой 
работы

Оценка 
способов 
ведения 
презентации

Оценка 
оптимальности 
путей 
продвижения

Саморазвитие Логическое 
саморазвитие

Личностное 
саморазвитие

Практическое 
саморазвитие

Речевое 
саморазвитие

Логическое 
саморазвитие
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ствами информационно-сетевого сопровожде-
ния в ходе анализа ресурсов, привлекаемых к 
проекту. Так, материально-технической базой 
проектов обычно являются площадки вуза, од-
нако для реализации некоторых проектов не-
обходимо привлечение и сторонней матери-
альной базы. Необходимо привлекать консуль-
тантов и исполнителей, обладающих опреде-
ленными профессиональными навыками, и не 
всегда такие люди изначально входят в проект-
ную команду. Их поиск и привлечение осущест-
вляется с использованием возможностей биз-
нес-инкубатора и сетевых сообществ, ориенти-
рованных на инновационное предпринима-
тельство. Поиск вариантов привлечения ресур-
сов также осуществляется с помощью инфор-
мационных сетевых ресурсов, как рекомендо-
ванных руководителем проекта, так и самосто-
ятельно найденных студентами-исполнителя-
ми, при этом ответственность за сделанный 
выбор ложится на исполнителей. 

На этапе реализации проекта большое зна-
чение уделяется саморазвитию студентов. Пе-
дагогическое сопровождение на данном этапе 
осуществляется в виде сетевого электронного 
дневника проекта. Также для управления про-
ектом организуется сетевое обсуждение, об-
мен файлами и необходимой для проекта доку-
ментацией. Данный этап требует от проектной 
команды проявление своих профессиональ-
ных способностей с опорой на саморазвитие.

Этап презентации проекта позволяет пред-
ставить разработку. Информационно-педагоги-
ческое сопровождение проекта позволяет пред-
ставить результаты работы как в виртуальных 
сообществах, например, сайтах бизнес-инкубато-
ров, на вебинарах, так и в очной форме, на встре-
чах с экспертами и потенциальными партнерами. 
Данный этап способствует в большей степени 
развитию у студентов способности к рефлексии.

На заключительном этапе продвижения 
проекта студенты получают возможность инте-
грации всех перечисленных личностно-про-
фессиональных характеристик. Продвижению 
проекта способствует наличие сетевых ресур-
сов, ориентированных на обсуждение иннова-
ционных идей и способов их реализации. 

Опытно-экспериментальная работа по под-
готовке студентов к инновационной проектной 
деятельности, в соответствии с описанными 

этапами, реализована на базе факультета тех-
нологии и профессионально-педагогического 
образования АГАО и включала контрольную и 
констатирующую диагностику личностно-про-
фессиональных характеристик в контрольной 
(102  студента) и экспериментальной группах 
(103 студента). Результаты распределены по 
трем уровням личностно-профессиональных 
характеристик студентов, сформулированным 
Т. А.  Ольховой: ситуативно-репродуктивный 
(низкий), функционально-конструктивный (сред-
ний), креативно-ценностный (высокий).

Результаты статистической обработки, про-
веденной с помощью критерия χ2 Пирсона, на 
контрольном этапе показали, что уровень тести-
руемых личностно-профессиональных характе-
ристик студентов у обеих групп равноценный 
(но достаточно низкий). В  экспериментальной 
группе 71% респондентов имели ситуативно-ре-
продуктивный уровень, 29% – функционально-
конструктивный уровень. В контрольной группе 
65% респондентов имели ситуативно-репродук-
тивный уровень, 39% – функционально-кон-
структивный уровень, 2% – креативно-ценност-
ный уровень. Студенты, имеющие функциональ-
но-конструктивный уровень, нуждаются в педа-
гогическом сопровождении, студенты с низким 
уровнем личностно-профессиональных харак-
теристик являются ведомыми и нуждаются не 
только в педагогическом сопровождении, но и 
коррекционной деятельности, а студенты с кре-
ативно-ценностным уровнем сами могут высту-
пать в качестве лидеров.

В ходе формирующего эксперимента в каче-
стве средств информационно-педагогического 
сопровождения на начальных этапах использо-
ваны учебно-методические материалы, распо-
ложенные на портале вуза (платформа moodle), 
где предложена тематика студенческих проек-
тов, предусмотрена обратная связь в виде фору-
ма. При поиске путей реализации проекта для 
консолидации информации и организации бы-
строй связи со студентами создана группа на 
всероссийском ресурсе «Вконтакте» (http://
vk.com/ftippo), а на сайте факультета технологии 
и профессионально-педагогического образова-
ния осуществлялся информационный монито-
ринг бизнес-проектов. На этапе реализации 
проекта проводились вебинары, сетевое кон-
сультирование, видеоинструктажи по практиче-
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скому выполнению работ. Презентации проек-
тов представлены на виртуальных площадках 
международных молодежных форумов «АТР 
2011», «АТР 2014». Для продвижения проекта ко-
манды студентов зарегистрированы в сетевой 
группе Бизнес-инкубатора г. Бийска (https://
vk.com/club.biznesuspeh22). Один из бизнес-
проектов получил развитие непосредственно в 
структуре вуза как студенческий медиацентр. 

На констатирующем этапе эксперимента 
осуществлена проверка уровня личностно-
профессиональных характеристик студентов. В 
экспериментальной группе 19% респондентов 
имели ситуативно-репродуктивный уровень, 
73% – функционально-конструктивный уро-
вень, 11% – креативно-ценностный уровень. В 
контрольной группе 35% респондентов имели 
ситуативно-репродуктивный (низкий) уровень, 
65% – функционально-конструктивный уро-
вень, 2% – креативно-ценностный уровень.

Для обработки также применен критерий  
χ2 Пирсона: при уровне значимости α  =  0,01 
критическое значение для числа степеней сво-
боды = 2 оказалось равным Ткрит = 5,99. Так как 
Тнабл > Ткрит (102,85 > 5,99), то можно сделать вы-
вод о достоверности различий. Опытно-экспе-
риментальная работа подтвердила достовер-
ный рост уровней активности, свободы выбора 
и ответственности за него, способности к реф-
лексии, саморазвитию, а также удовлетворен-
ности участников студенческих бизнес-команд.

Таким образом, нами предложены этапы, со-
ставлен диагностический инструментарий, опи-
саны средства информационно-педагогической 
поддержки для реализации инновационной про-
ектной деятельности студентов, что позволяет не 
только воспроизвести технологическую цепочку 
получения заказа, разработки и презентации ин-
новационного продукта, но и использовать по-
тенциал научно-педагогического и предприни-
мательского сообщества, ресурсы и инфраструк-
туру регионального информационного образо-
вательного пространства для формирования 
значимых личностно-профессиональных харак-
теристик студентов. Можно также сделать вывод: 
информационно-педагогическое сопровожде-
ние является неотъемлемым компонентом под-
готовки студентов к инновационной деятельно-
сти в связи с тем, что существенно повышается 
интерактивность во взаимодействии студентов и 

преподавателей, появляется возможность опера-
тивного консультирования, формируются устой-
чивые связи как с организаторами, исполнителя-
ми и консультантами, так и с реальными заказчи-
ками и потребителями.

Исследование выполняется при поддержке 
Минобрнауки РФ в рамках базовой части госу-
дарственного задания (НИР № 167). Результаты 
представлены Л. А. Романовой в докладе «Меж-
дународное сотрудничество студенческого со-
общества в рамках проекта “Твое простран-
ство”» (круглый стол «Социально-экономиче-
ские, культурные, экологические аспекты евра-
зийской цивилизации» ii Международного фо-
рума ШОС по предпринимательству и пригра-
ничному сотрудничеству, 2014). В рамках рабо-
ты площадки «Школа молодых ученых большо-
го Алтая» представленный доклад признан по-
бедителем; принято решение о привлечении 
молодых ученых вузов Алтайского края на по-
стоянной основе, создано сетевое сообщество 
средствами социальных сетей для взаимодей-
ствия участников инновационной проектной 
деятельности в региональном информацион-
ном образовательном пространстве.
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В 
контексте осуществляемых в нашей стра-
не экономических преобразований, соци-
ально-демографических изменений, во-

просы повышения уровня социальной защиты 
населения приобретают ключевое значение. По-
нятно, что в проводимой в последние годы бюд-
жетной политике актуализировалась роль фи-
нансовых ресурсов, необходимых для исполне-
ния принятых государством социальных обяза-
тельств. В аспекте модернизации системы пенси-
онного обеспечения изменяются и приоритеты в 
достижении финансовой эквивалентности обяза-
тельств страхователя и страховщика.

Данные социальной статистики ФСГС РФ 
фиксируют, что пенсионеры составляют значи-
тельную социальную группу. Численность пен-
сионеров активно растет, начиная с 2006 г., каж-
дый год в среднем на 400 тыс. человек (то есть 
на 1% в год). Общая численность пенсионеров 

на начало 2013 г. составила 40  578,1 тыс. чело-
век, 2014 г. – 41  040,2 тыс. человек. Очевидно, 
что старение населения приведет к дальнейше-
му увеличению нагрузки на бюджет. А при со-
хранении темпов демографического кризиса 
неизбежно повышение налогообложения, что 
отрицательно скажется на экономике страны [1].

За период 2000–2014 гг. фиксируется рост 
пенсий в среднем на 24% в год в рублях. Не-
смотря на это доля пенсий в ВВП не такая высо-
кая. За 2010–2012 гг. доля пенсий в ВВП не-
сколько снизилась с 10% в 2010 г. до 9,1% в 
2012 г. [2]. По оценкам Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ, в 2013 г. пен-
сионные расходы составили 9,2% ВВП. Прогно-
зируется, что в  2014 г.  они составят 9,5% ВВП, 
в 2015 г. — 9,6% ВВП, однако в 2016 г. произой-
дет их понижение до 9,3% ВВП [3]. И все же со-
циальные расходы на пенсию по ряду стран до-
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стигают более 10% ВВП. К примеру, в Австра-
лии, Италии, Франции, Германии, Польше, Вен-
грии, Словении на пенсионное обеспечение 
расходуется от 1/3 до 1/4 бюджета. При этом 
доля пожилых граждан, достигших пенсионно-
го возраста в России, несколько меньше, чем 
во многих других странах, где пенсионный воз-
раст выше российского на 5–10 лет. 

Не вызывает сомнения, что уровень пенсий 
в стране зависит от повышения общих доходов 
населения, уровня и качества жизни, демогра-
фической политики, а также социально-эконо-
мической ситуации. Данные статистики гово-
рят сами за себя. Размер пенсий в нашей стра-
не относительно невелик и составляет около 
30% средней номинальной заработной платы 
по стране. Причем треть из общей численности 
пенсионеров работают. По сравнению с совет-
ским периодом удельный вес пенсионеров по 
старости в численности экономически актив-
ной части населения несколько вырос, и эта 
тенденция прогрессирует.

Очевидно, что для преодоления критиче-
ского отставания в социальных показателях на-
шей стране нужны большие затраты на увели-
чение благосостояния различных социальных 
групп, в том числе и пенсионеров.

Осуществляемая в настоящее время полити-
ка в области оплаты труда в основном направле-
на на сдерживание ее роста. Фонд оплаты труда, 
как база для начисления страховых взносов 
Пенсионного фонда России (ПФР), вырос не на-
много. Как свидетельствуют расчеты аудитор-
ско-консалтинговой компании ФБК, зарплатоем-
кость российского ВВП в 2012 г. составила 36,6% 
(по сравнению с 35,6% в 2011 г.). Однако достичь 
этого условного показателя России удалось бла-
годаря нескольким факторам: падению ВВП, 
увеличению социальной поддержки населения 
за счет государственных средств и изменению 
цены на сырьевые ресурсы [4]. 

Оплата труда существенно занижена отно-
сительно ВВП в сравнении с сопоставимыми 
странами. Так, по ряду развитых стран доля за-
работной платы в ВВП составляет 70–75%. У нас 
в стране зарплата приходит к занятому населе-
нию по-прежнему без той доли, которая ранее 
шла через общественные фонды потребления. 
В том числе по этой причине воспроизводство 
рабочей силы или человеческого капитала яв-

ляется суженным [5]. Тем не менее доля фонда 
заработной платы в ВВП в 1,5–1,7 раза меньше, 
чем на среднеевропейском уровне. И все же 
размер пенсий остается весьма скромным: 1,5–
1,7 прожиточного минимума. 

Стратегией долгосрочного развития пенси-
онной системы планируется минимальный це-
левой уровень трудовых пенсий довести до 
2,5–3 прожиточных минимума (ПМП) пенсионе-
ра. Однако эта «заниженная гарантия» даже не 
соответствует уровню бедности в развитых ев-
ропейских странах. Сейчас же размер трудо-
вой пенсии по старости равен в среднем 1,8 
ПМП (10,3 тыс. руб.). Позволим усомниться, что 
поставленные ориентиры по росту пенсии 
едва ли будут достижимы в ближайшие годы. 

Ситуация осложняется тем, что осуществля-
емая у нас в стране модернизация пенсионной 
системы осуществляется на основе сохраняю-
щейся высокой бедности работающего населе-
ния, невысокого уровня жизни пенсионеров, 
повышения налогового прессинга на низкодо-
ходную часть общества. Охват застрахованных 
лиц действующей системой обязательного пен-
сионного страхования еще далек от оптималь-
ного. Так, если численность застрахованных на-
емных работников в 2012 г. составляет около 
47 млн человек, то численность экономически 
активной части населении – 73,3 млн человек в 
2013 г. (в 2015 г. не превысит 72,6 млн человек), 
занятых 69,1 млн человек (2015 г. количество 
занятых составит 68,2 млн человек). Согласно 
долгосрочному прогнозу, к 2030 г. можно рас-
считывать только на 45 млн рабочих мест. При 
этом поставленная правительством задача по 
созданию 25 млн высокооплачиваемых и высо-
коэффективных рабочих мест практически не 
решена. Подчеркнем, что размеры теневого 
рынка труда оцениваются на крайне высоком 
уровне: 40–45% от численности занятых [6]. Во 
многом это обусловливается существующими 
институциональными барьерами, высокими 
издержками формальной экономики и отсут-
ствием действенных форм мотивации и стиму-
лирования труда.

Общий контекст реализуемой сегодня со-
циальными партнерами сбалансированной со-
циальной политики состоит в повышении заня-
тости населения. Приоритетным направлением 
здесь является обеспечение полной, продук-
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тивной и свободно избранной занятости насе-
ления, исключая стратегию обеспечения заня-
тости любой ценой. Для этого необходим сба-
лансированный подход с учетом реальных по-
требностей экономики, механизмов экономи-
ческой мотивации работодателей по созданию 
рабочих мест. Поэтому неслучайно в рамках 
заключенного Генерального соглашенияна 
2014–2016  гг. четко определен ориентир на 
экономическое стимулирование работодате-
лей по созданию новых и (или) модернизацию 
уже действующих рабочих мест; созданию ра-
бочих мест с высокой производительностью, 
безопасными условиями труда и достойной за-
работной платой. 

Сегодня стоит признать, что пенсии низки и 
потому, что низки доходы пенсионной системы, 
и достаточно велика доля нестраховых элемен-
тов, которая инкорпорирована в структуру 
страховых пенсий. Особые проблемы связаны 
и с досрочниками, самозанятым населением, а 
также «неплательщиками» страховых взносов. 
Поэтому одним из главных приоритетов надеж-
ного выполнения взятых ПФР обязательств яв-
ляется повышение уровня его финансового 
обеспечения, а также обеспечение сбаланси-
рованности его бюджета на основе реализации 
принципа эквивалентности обязательств за-
страхованного и страховщика.

Оценивая пенсионные расходы, можно ска-
зать, что они находятся на уровне развитых 
стран, тариф пенсионных отчислений – лишь 
немного ниже среднего. Однако коэффициент 
замещения – даже после всех повышений – 
остается в 1,5–2 раза ниже среднего по стра-
нам ОЭСР [7].

К сожалению, неоднократно предпринима-
емые государством попытки по реформирова-
нию пенсионной системы не дали ожидаемых 
результатов. Ранее существующая пенсионная 
система была связана с доминантой государ-
ственного патернализма. Это не могло не ска-
заться на формировании независимых инсти-
тутов частного сектора, выработке механиз-
мов, обеспечивающих конкурентоспособность 
национальной пенсионной системы. Сохраня-
ющийся с 2005 г. хронический дефицит ПФР 
фиксирует то, что проблема долгосрочной фи-
нансовой устойчивости пенсионной системы 
по-прежнему не решена.

Предпринятые шаги реформаторов начиная 
с 2002 г. обозначили преемственность во взятом 
курсе на использование накопительного эле-
мента пенсионного обеспечения, в разрезе уси-
ления налогообложения и сохранения регрес-
сивной шкалы по социальным взносам. И в це-
лом, как неоднократно подчеркивала прави-
тельственная сторона, накопительная система 
пенсионного обеспечения не только заработа-
ла, но и показала, что имеет перспективы разви-
тия [8]. Однако реальность иная. По расчетам 
специалистов, суммарные потери пенсионной 
системы от неэффективности накопительной ча-
сти в 2030 г. будут составлять несколько милли-
ардов рублей [9]. Ежегодно пенсионная система 
от неэффективности использования накопи-
тельной части недосчитывает 17% (при реаль-
ной доходности накоплений 2%).

По сути, переход на чисто накопительную 
систему себя не оправдал (хотя проблема по 
обеспечению более высокой доходности нако-
пительного элемента остается). Да и навряд ли 
она сможет решить все вопросы. Это во многом 
обусловлено тем, что у ПФР сохраняется значи-
тельный спектр финансовых обязательств перед 
лицами, выработавшими необходимый трудо-
вой стаж, а также теми, кто не заработал необхо-
димых пенсионных прав. Поэтому, как считают 
представители экспертного сообщества, необ-
ходимо сделать ориентир на смешанную мо-
дель, предусматривающую гибкое сочетание 
распределительно-страховых и накопительных 
принципов. Основной акцент сделан на эквива-
лентность пенсионных прав застрахованных 
лиц и обязательств по выплате им пенсий в 
аспекте обеспечения самофинансирования. 

Последовавшие изменения в нормативно-
правовой базе пенсионной системы с 2013 г. 
закрепили очередной этап реформ и пресле-
довали несколько целей. С одной стороны, 
ориентир на тех, кто много работает и всегда 
платит налоги. С другой стороны, обеспечение 
сбалансированности бюджета ПФР, при кото-
рой обеспечивается покрытие выплат пенсий 
пожилым через сборы работающих россиян. 
Как предполагается, будет исключен уравни-
тельный принцип и обеспечена справедли-
вость, которая позволяет сильнее привязать 
пенсии к зарплате. Те, кто получал высокую 
зарплату и платил взносы, будут получать «вы-
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сокую» пенсию. У тех же, кто получал более 
низкую зарплату, пенсии не упадут. Однако 
«ножницы» пенсионной системы по-прежнему 
выделяют крайние по доходам группы. При 
этом современное состояние системы социаль-
ного обеспечения не может решить проблемы 
групп социального риска в полном объеме.

Согласно новому социальному законода-
тельству, с 1 января 2014 г. изменился порядок 
распределения страховых взносов: внесены 
поправки в пенсионное законодательство, из-
меняющие формулу уплаты взносов в накопи-
тельную часть пенсии (п. 12 ст. 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 243-ФЗ). Федеральный 
закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ застрахованным 
лицам предоставляет право самостоятельного 
выбора в отношении 4% тарифа страховых 
взносов: остаться в рамках накопительной си-
стемы или формировать свои права в государ-
ственной пенсионной системе солидарного ха-
рактера. При этом по умолчанию для тех, кто 
выбрал негосударственные пенсионные фон-
ды или частные управляющие компании, оста-
ются 6%  накопительного взноса. Если гражда-
нин пожелает изменить порядок распределе-
ния своих страховых взносов, ему нужно будет 
подавать заявление в ПФР. А у «неопределив-
шихся», наоборот, накопительная часть взноса 
автоматически установлена в 2%, а 4% переда-
ются в страховую часть [10].

В целом же реформаторы преследовали цель 
– не  повышая пенсионного возраста и  налогов, 
уменьшить долю трансфертов ПФР. Однако прак-
тика двойных стандартов очевидна – возраст все 
же неявно, но повышается, увеличивается и  на-
логовая нагрузка  – за  счет роста облагаемого 
взносами порога зарплат, размера ставок для 
вредных производств [11]. Однако это повыше-
ние не рассматривается как источник формиро-
вания накоплений застрахованных лиц.

Поясним, что новая формула расчета страхо-
вых пенсий, которая вступит в полном объеме с 
начала 2015 г., предполагает, что пенсия будет 
определяться тремя составляющими: рабочий 
стаж, зарплата, возраст пенсионера. Кроме того, 
она содержит коэффициенты и премиальные 
баллы, которые стимулируют более поздний вы-

ход на пенсию1. Повышенную пенсию тем, кто 
отложит свой выход на заслуженных отдых, пла-
нируется платить за счет взносов работающих 
пенсионеров. Однако здесь вполне уместно 
вспомнить формулу: «…чем больше работаешь, 
тем меньше пенсия». При нынешнем сравни-
тельно небольшом возрасте дожития человек 
не сможет воспользоваться всеми преимуще-
ствами пенсионной реформы, и к тому же сфор-
мировать достаточный объем пенсионного ка-
питала не удастся. В то же время право на до-
срочный выход на пенсию практически размы-
то. Вместо этого вводится стимул на более позд-
ний уход на пенсию. Хотя в ряде европейских 
стран (Болгария, Италия, Венгрия, Словакия, 
Эстония) большая часть пенсионеров может вы-
ходить на пенсию досрочно. 

По словам вице-премьера Правительства 
РФ Ольги Голодец, ожидается, что доля россиян 
пенсионного возраста, принявших решение 
повременить с выходом на пенсию, будет ста-
бильной [12]. Как напомнила О. Голодец, те рос-
сияне, которые решат выйти на пенсию на не-
сколько лет позже наступления пенсионного 
возраста, существенно выиграют в размере 
пенсии. Впрочем, вице-премьер уточнила, что 
речь идет лишь о той категории лиц, которые 
получают сравнительно высокую зарплату (не 
менее 40 тыс. рублей в месяц).

Согласно приводимым по новой формуле 
расчетам, у лица, обратившегося за назначени-
ем пенсии на 5 лет позже достижения пенсион-
ного возраста, фиксированная выплата вырас-
тет на 36%, а страховая пенсия – на 45%. В слу-
чае если человек выйдет на пенсию на 10 лет 
позже, фиксированная выплата увеличится в 
2,11 раз, страховая часть – в 2,32 раза. Это зна-
чительно превышает показатели ряда других 
европейских стран.

На фиксированную часть могут рассчиты-
вать все, кто получает право на трудовую пен-
сию (достижение пенсионного возраста, иметь 
как минимум 15-летний стаж работы и набрать 
30 баллов). Страховая часть рассчитывается на 
основе предыдущего стажа работы и размера 
заработной платы. Накопительная часть рас-
считывается на основе суммы страховых взно-

1  Если человек вышел на максимальный уровень по заработной плате (568 тыс. руб. и выше), то ему начисляют 10 бал-
лов. При минимальной заработной плате (около 5 тыс. руб.), человек получит примерно по 1 баллу. 
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сов, поступивших на финансирование данной 
части пенсии и инвестиционного дохода (пен-
сионные накопления). 

Несмотря на относительную «прозрач-
ность» расчета, девальвация пенсионных ожи-
даний граждан вполне очевидна. Пенсионные 
права граждан теперь будут формироваться 
не в абсолютных величинах (рубли), а в баллах, 
рассчитываемых через условные индивидуаль-
ные пенсионные и повышающие коэффициен-
ты с учетом устанавливаемой индексации. Об-
ращает на себя внимание «непрозрачная» схе-
ма установления стоимости индивидуальных 
пенсионных коэффициентов в зависимости от 
наличия средств в ПФР.

Первый вице-президент Национальной ас-
социации негосударственных пенсионных 
фондов, бывший замминистра труда и социаль-
ного развития Ю. Люблин поясняет: «…эти ко-
эффициенты, в  свою очередь, будут опреде-
ляться исходя из  того, как соотносится сумма 
страховых взносов в ПФР, начисленных за дан-
ного работника по  его фактическому заработ-
ку, с возможной суммой взносов, которая полу-
чалась бы по максимальному тарифу из макси-
мальной зарплаты в  стране, учитываемой для 
пенсионной системы. Только при обращении 
человека за  пенсией накопленные в  течение 
трудовой жизни условные коэффициенты бу-
дут пересчитаны в рубли с учетом ежегодно ут-
верждаемой их стоимости» [13].

Основная претензия, высказываемая про-
фильными экспертами по поводу исчисления 
размера пенсии в баллах, заключается в том, 
что рассчитать размер будущей пенсии можно 
будет только непосредственно перед выходом 
на пенсию. Работники в силу искусственно из-
меняемых коэффициентов не будут точно знать 
ее размера. Если сейчас оценить пенсионные 
выплаты довольно просто в любой момент (до-
статочно разделить свой пенсионный капитал, 
информацию о котором предоставляет ПФР, на 
коэффициент дожития (19 лет)), то с 2015 г. по-
рядок расчета суммы пенсии будет все же за-
труднен [14].

Новая пенсионная формула самым негатив-
ным образом отражается и на работниках с низ-
кой заработной платой, лишая их ранее суще-
ствующей прибавки. По существующему пенси-
онному законодательству вводятся конкретные 

рамки – лишь при стаже 30 лет до наступления 
общеустановленного пенсионного возраста при-
бавка фиксированного размера страховой части 
пенсии за 5 дополнительных лет работы при от-
казе от получения пенсии с 2015 г. составит 30% 
независимо от размера заработной платы. 

Кроме того, по-прежнему остается высокой 
дополнительная нагрузка на отрасли с боль-
шой численностью работников с вредными ус-
ловиями труда. 

В этой связи актуальность представляет 
создание стимулов для работодателей по мо-
дернизации рабочих мест с неблагоприятными 
условиями труда, требующих досрочного выхо-
да на пенсию. Позитивным примером может 
стать опыт Польши, где после реформы факти-
ческий возраст предоставления пенсий увели-
чился на 5–6 лет. 

Особая проблема видится в изыскании ре-
зервов пенсионной системы. Устанавливаемый 
высокий обязательный тариф отчислений для 
самозанятого населения может привести к су-
щественному росту налоговой нагрузки и уходу 
их в тень [15]. Заметим, что по разным подсчетам 
практически 5,7 млн человек относится к само-
занятым. Из них около трети тех, кто либо не 
уплачивают, либо не в полном объеме выплачи-
вают взносы в пенсионную систему и тем самым 
не участвуют в формировании солидарного 
пенсионного фонда. Как таковая предлагаемая 
пенсионная шкала для них остается плоской, и 
они немного потеряют в размере страховой 
пенсии [16]. (Очевидно, что для самозанятого 
населения необходимо предложить ежемесяч-
но добровольно уплачивать взнос в пенсион-
ную систему в размере не менее 7% среднего 
размера заработной платы в стране.) 

Представленные данные позволяют гово-
рить о необходимости пересмотра линейки 
страховых тарифов, равным образом нагружа-
ющих как прибыль предприятий, так и оплату 
труда, создающих преференции для трудоем-
ких либо капиталоемких отраслей экономики.

А какова позиция граждан? Интерес пред-
ставляют результаты опроса, проведенного 
среди пользователей портала garant.ru о новой 
пенсионной формуле. Опрос проводился: 25 
ноября – 1 декабря 2013 г. География опроса: 
Российская Федерация, все округа. Размер вы-
борки: 846 респондентов.
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Одобряют грядущие изменения в общей 
сложности только 5% респондентов. Из них 2% 
надеются, что предлагаемая пенсионная фор-
мула позволит более тесно увязать их доходы с 
размером будущей пенсии. Еще 3% опрошен-
ных отметили, что готовы работать после на-
ступления пенсионного возраста, чтобы раз-
мер пенсии был больше. 

Почти половина участников опроса (41%) 
остались недовольны политикой государства в 
отношении пенсионных накоплений. По мнению 
27% пользователей, в новой пенсионной форму-
ле слишком много переменных, оставленных на 
усмотрение государства, при этом «нет уверен-
ности в тех, кто будет рассчитывать переменные 
составляющие». Не смогли разобраться во всех 
тонкостях новой пенсионной формулы 21% 
опрошенных. Признались, что первый раз слы-
шат о новой пенсионной формуле, 3% респон-
дентов, а еще столько же опрошенных выразили 
безразличие к проводимой реформе.

В определенной мере можно отметить, что 
существующая пенсионная система вызывает 
недовольство со стороны пенсионеров – как 
настоящих, так и будущих. Наблюдается суще-
ственный разрыв в ожиданиях представителей 
различных социальных групп. 

Заметим, что состоявшийся задним числом 
пересмотр «правил игры» привел к фактиче-
скому неисполнению государством обяза-
тельств перед 27  млн граждан, выбравших 
НПФ. Замораживание взносов за  2014  г., а это 
по разным оценкам 243 млрд руб.,  во многом 
негативно сказалось на доверии как самих 
граждан, так и инвесторов. Да и сама доход-
ность пенсионных накоплений остается под 
вопросом. Ничто не  мешало, например, вло-
жить эти деньги в государственные, безриско-
вые облигации государственного займа (ГКО/
ОФЗ) – ни одно действие с этими бумагами не-
возможно без государственного контроля [11].

Резюмируя сказанное, можно сказать, что в 
предлагаемой пенсионной реформе контуры 
борьбы с бедностью, так же как и страхование 
населения от потери дохода, остаются размы-
тыми. Практически в своем большинстве насе-
ление, и в особенности представители средне-
го класса, не располагают необходимыми ре-
сурсами для самостоятельного финансирова-
ния пенсий. С другой стороны, доминанта не-

страхового солидарного перераспределения 
нивелирует пенсионные права работников, 
вводит существенное внутреннее ограничение 
для всей пенсионной системы.

Таким образом, проблемы пенсионной си-
стемы оказываются тесно взаимосвязаны не 
только с фискальной политикой, но и с макро-
экономической ситуацией. По сути, используе-
мые страховые и накопительные элементы в 
современном формате по-прежнему не реша-
ют одну из главных задач пенсионной систе-
мы  – обеспечение достойного жизненного 
уровня пенсионеров. Это подтверждает сохра-
нение тенденции к увеличению бедности сре-
ди пенсионеров.

Очевидно и то, что нецелесообразным для 
государства является ориентир на уменьшение 
финансовой поддержки пенсионеров, а также 
расширение использования пенсионным фон-
дом финансовых инструментов разбалансиро-
ванной накопительной системы. Инерционный 
сценарий развития пенсионной системы пока-
зывает, что трансфертные вливания из бюджета 
будут превышать 2% ВВП как минимум до 2025 г.

Приоритет здесь видится в разработке бо-
лее широкой системы солидарных надбавок к 
пенсиям для различных групп работников.

К сожалению, используемая новая формула 
расчета фактически уравнивает работников, 
которые трудились в тяжелых и опасных усло-
виях, и остальных, лишая первых льгот (воз-
можности выхода на пенсию на 5 лет раньше и 
доплат). Фактически здесь приходится сталки-
ваться с проблемой переоценки условий труда. 
Используемый формат страховых механизмов 
на основе индивидуальной капитализации раз-
мывает пенсионные права граждан, не стиму-
лирует работодателей к более эффективному 
использованию рабочей силы, созданию безо-
пасных условий труда.

В определенной степени достижение финан-
совой безопасности пенсионной системы видит-
ся в создании условий, позволяющих обеспечить 
заинтересованность работников не только в сво-
ей трудовой деятельности, но и в независимости 
от сиюминутных потребностей капитала, страхо-
вой защиты своих прав. Поэтому актуальным яв-
ляется расширение на основе накопительного 
элемента спектра используемых финансовых ин-
струментов, а также расширение института пред-
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ставительства работников в управлении актива-
ми страховых пенсионных фондов. Реализация 
ими своих социальных ролей должна осущест-
вляться на основе обеспечения максимальной 
рентабельности пенсионных накоплений при 
минимальных финансовых рисках.

Еще один шаг по оздоровлению ситуации, 
связанный с использованием многоканальной 
модели пенсионного обеспечения, должен 
предприниматься в контексте мер по сокраще-
нию бедности путем более эффективного ис-
пользования общих налоговых поступлений, а 
также замещению утраченного дохода на осно-
ве обязательного накопительного элемента. 
При этом главной задачей данной процедуры 
является не сбор максимально возможного ко-
личества взносов, а их сохранение и преумно-
жение. Развитие накопительной системы, без-
условно, не может решить всех проблем. Это 
отчасти связано с тем, что ее использование 
должно строиться на высокой макроэкономи-
ческой стабильности, которая не характерна 
для трансформационного периода экономики.

Не секрет, что из новой пенсионной формулы 
«выпадает» целый ряд социальных групп с различ-
ным доходом (самозанятое население, досрочно 
выходящие на пенсию, высокодоходные и низко-
доходные группы и т. д.) Предлагаемый вариант 
имеет по сути «линейный» характер и не предус-
матривает дальнейшее развитие альтернативных 
форм накоплений и сбережений, а также совер-
шенствование деятельности накопительных ин-
ститутов. По сути, современная система пенсион-
ного обеспечения закладывает механизм соци-
ального неравенства при лимитированных воз-
растных ограничениях выхода на пенсию.

В этой связи в рамках совместных действий 
социальным партнерам необходимо вернуться 
к рассмотрению вопросов о сбалансирован-
ном пополнении бюджета ПФР, целесообразно-
сти перехода к прогрессивной шкале налого-
об ложения доходов физических лиц. Очевидно 
и то, что необходимо развивать не только не-
государственные пенсионные фонды, но и дру-
гие финансовые организации, способствующие 
формированию добровольных пенсионных 
вкладов. В частности, приоритет здесь имеют 
пенсионные накопительные счета, корпора-
тивные пенсионные счета, обратное ипотечное 
кредитование. При этом важно обеспечить сво-

боду выбора системы пенсионного обеспече-
ния. Отдельный вопрос для переговорщиков о 
повышении размера пенсии в аспекте стандар-
тов, определенных 102-й Конвенцией МОТ. 

Непомерная нагрузка на бюджет ПФР обу-
словлена выполнением ряда нестраховых обя-
зательств, неэффективным администрировани-
ем расходной и доходной части. В этой связи 
следует вернуться к вопросу об отмене нако-
пительной части пенсии для работников ряда 
организаций, которые имеют льготные ставки 
по пенсионному страхованию, большую скидку 
по социальным взносам (iT-организации, инно-
вационные производства и др.).

Следующий вопрос – прозрачность и ин-
формационная открытость институтов пенси-
онного обеспечения. Его решение во многом 
видится в формировании доверия к существу-
ющей пенсионной системе. В открытом досту-
пе должна быть представлена информация об 
актуальном балансе внебюджетных пенсион-
ных фондов. Важно, чтобы информация по ад-
министрированию индивидуальных пенсион-
ных счетов была в расширенном формате пред-
ставлена в Интернете. В дополнении нуждается 
Постановление Правительства РФ от 22 февра-
ля 2012 г. № 159 «Об утверждении Правил про-
ведения общественного обсуждения проектов 
федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов». В частности, при разра-
ботчике законов совместно с заинтересован-
ными федеральными органами исполнитель-
ной власти важно в установленном порядке 
доводить до населения через СМИ информа-
цию о сроках и правилах их обсуждения. 

В организационные структуры ПФР необхо-
димо включить отдельные подразделения, свя-
занные с организацией взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества, в частности 
с профсоюзами. 

Центрам подготовки профсоюзных кадров 
необходимо рекомендовать организовать ра-
боту по совершенствованию специализиро-
ванной подготовки профсоюзных кадров в си-
стеме пенсионного страхования. В читаемый 
цикл учебных дисциплин отдельно стоит вклю-
чить ряд тем, раскрывающих положения о ре-
формировании системы пенсионного страхо-
вания, возможных социальных рисках пенси-
онной системы. 
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КлЮчевые проБлемы проеКтирования  
программ повышения КвалифиКации  
в Свете Современных нормативных треБований

С. Е. Мансурова, Т. В. Расташанская
Проведение данного прикладного исследования обусловлено ограниченностью регламентных 
требований к образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального об-
разования. Возникает условие самостоятельного назначения подходов к мониторингу каче-
ства дополнительных профессиональных программ (ДПП). Экспертиза ДПП повышения ква-
лификации на их соответствие заданным критериям выступает аспектом мониторинга. В 
статье представлены проблемное поле программ повышения квалификации педагогов столич-
ного региона, которое выявила экспертиза. Это проблемы реализации компетентностного 
подхода, структурно-логической целостности программ, ориентации программы на запросы 
педагогического сообщества, оценки планируемых результатов обучения, организационно-пе-
дагогических условий реализации программы, профессиональной компетентности преподава-
телей ДПО, отсутствия единства требований к программам повышения квалификации в 
столичном регионе. Работа нацелена на создание конкурентоспособных программ в системе 
ДПО в условиях перехода на компетентностную парадигму образования.

Ключевые слова: качество образования, программа повышения квалификации, мониторинг, 
экспертиза, компетенции.

Key issues of designing professional developmenT programs 
in The lighT of currenT regulaTory requiremenTs

S. E. Mansurova, T. V. Rastashanskaya 
Implementing of this applied study is caused by the  limitation of procedural requirements to educa-
tional activity in the field of additional professional education. There arises a condition of independent 
purpose  approaches to monitoring of quality of the additional professional programs (APP). Exami-
nation of APPs of professional development on their compliance to the set criteria acts as an aspect of 
monitoring. The article presents a problem field of programs of professional development of teachers 
of the capital region which was revealed by the examination. These are problems of realization of 
competence-based approach, structural and logical integrity of programs, orientations of the program 
to the needs of pedagogical community,  assessment of the planned results of training, organizational 
and pedagogical conditions of implementation of the program, professional competence of teachers of 
Further Vocational Education (FV), absence of unity of requirements to programs of professional de-
velopment in the capital region. The work is aimed at creating of competitive programs in the  system 
of FV in the conditions of transition to a competence-based paradigm of education. 

Keywords: quality of education, training programs, monitoring, expertise, competence.
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Д
ополнительное профессиональное об-
разование (ДПО) – особый вид образова-
ния, который призван сопровождать че-

ловека на протяжении всей жизни. Подлинная 
роль и ценность ДПО заключается в том, что оно 
направлено на совершенствование профессио-
нальной компетентности человека как субъекта 
деятельности, что обуславливает его потенци-
альную востребованность на рынке труда. Се-
годня, в ситуации реформирования образова-
ния, стремительного изменения социальных ус-
ловий, учитель более, чем когда-либо, нуждает-
ся в качественном сопровождении своей про-
фессиональной деятельности системой ДПО, 
которая должна менять формы, методы, техно-
логии образовательного процесса, вырабаты-
вать стандарты качества, отслеживать их соблю-
дение и оперативно реагировать на запрос. 

С вступлением в силу нового закона «Об об-
разовании в РФ» в системе дополнительного 
профессионального образования возникла но-
вая ситуация. Дополнительные профессио-
нальные программы (ДПП) – программы повы-
шения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки к основным образовательным 
программам не относятся, поэтому норматив-
ная база в рамках федеральных государствен-
ных стандартов (ФГОС) и федеральных государ-
ственных требований (ФГТ) для них не предус-
мотрена. Соответственно, ДПП не подлежат 
экспертизе по установлению их качества – ни 
на федеральном уровне, ни на уровне субъек-
тов РФ. Закон определяет, что содержание и ус-
ловия реализации ДПП устанавливается орга-
низациями ДПО самостоятельно. Им же делеги-
руется функция назначения видов и форм вну-
тренней оценки качества реализации ДПП и их 
результатов [1], то есть функция выработки 
стандартов качества ДПП, отслеживания их со-
блюдения, оперативного реагирования на про-
блемы. Из нормативных документов следует, 
что наряду с внутренним мониторингом оцен-
ка качества освоения ДПП может проводиться 
и в форме внешней независимой оценки. Но в 
отличие от обязательного – внутреннего мони-
торинга качества образования, процедура не-
зависимой оценки качества ДПО (в ходе про-
фессионально-общественной, общественной 
аккредитации) осуществляется на доброволь-
ной и необязательной основе. 

Государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Московский институт от-
крытого образования» (далее – Институт или 
МИОО) – старейший вуз, долгие годы выступа-
ет системообразующим в непрерывном педа-
гогическом образовании Москвы. МИОО край-
не заинтересован в сохранении своих лидиру-
ющих позиций в системе ДПО и потому ориен-
тирован на создание востребованных рынком 
высококачественных программ. В ситуации от-
сутствия формализованных требований к об-
разовательным программам и условиям их ре-
ализации данная цель напрямую сопрягается с 
мониторингом качества ДПП. В соответствии с 
законодательством внутренний мониторинг 
ДПП утверждается в порядке, предусмотрен-
ном образовательной организацией ДПО. На 
этом фоне происходит осознание необходимо-
сти принятия на себя ответственности за их ка-
чество, что особым образом актуализирует во-
просы экспертизы. Институтом было определе-
но, что внутренний мониторинг имеет множе-
ственные параметры, среди которых эксперти-
за ДПП на их соответствие заданным в Институ-
те критериям написания программ, выступает 
приоритетным. Экспертные заключения, даю-
щие (или не дающие) основание для их включе-
ние в систему обучающих программ института, 
одновременно рассматриваются как база дан-
ных, используемая для эффективного управле-
ния информацией о ДПП. Эта информация, от-
раженная в экспертных заключениях, поддает-
ся анализу и осмыслению в целях обнаружения 
имеющихся проблем, прогнозирования ри-
сков, принятия решений, выявления специфи-
ки и эффективности работы МИОО в сравнении 
с иными учреждениями ДПО и др. 

В настоящей статье представлен анализ 
базы данных – более двух с половиной тысяч 
экспертных заключений на ДПП повышения 
квалификации, собранной в течение апреля – 
октября 2014 г. Программы повышения квали-
фикации составляют более 90% образователь-
ных программ ДПО, и в не меньшей степени, 
чем программы профессиональной переподго-
товки, требуют экспертного оценивания для 
определения качество обучения по ним. В соз-
данную базу вошли экспертные заключения на 
ДПП повышения квалификации не только 
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МИОО. Реализующие ДПО 23 образовательные 
организации Московского региона представи-
ли свои ДПП повышения квалификации на экс-
пертизу в МИОО. Среди них – учреждения го-
родского подчинения (ГБОУ ВПО г. Москвы 
«Московский городской педагогический уни-
верситет», ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский го-
родской психолого-педагогический универси-
тет», ГБОУ ВПО г. Москвы «Академия акварели и 
изящных искусств» и др.), федерального подчи-
нения (ФГОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет», ФГБОУ ВПО 
Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана, ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный гуманитарный 
университет» и др.), негосударственные учреж-
дения (научно-образовательное частное уч-
реждение «Институт новых технологий» и др.).

Экспертизу ДПП повышения квалификации 
на добровольно-заявительной основе осу-
ществляли внутренние эксперты – представи-
тели профессорско-преподавательского соста-
ва Института. Их обучение проектированию и 
экспертизе программ было организовано на 
соответствующих семинарах, которые ориен-
тировали на нормативно-правовой и аналити-
ческий подходы к программам. К настоящему 
времени в Институте сложилось сообщество 
экспертов, все члены которого имеют высшее 
профессиональное образование, ученую сте-
пень (абсолютное большинство), не менее чем 
трехлетний опыт работы в сфере образования, 
опыт экспертной деятельности, отсутствие кон-
фликта интересов. 

Внутренняя экспертиза ДПП повышения 
квалификации проводилась в МИОО на основе 
ряда локальных актов: критериев технической 
экспертизы (установление соответствия про-
граммы разработанному макету, проводится 
сотрудниками отдела экспертизы Института); 
критериев содержательной экспертизы (опре-
деление качества программы, осуществляется 
двумя экспертами); формы экспертного заклю-
чения (основана на критериях содержательной 
экспертизы); информации-инструкции для экс-
перта (включает нормативные акты в области 
ДПО); критериев отбора экспертов и требова-
ний к ним.

Разработанный МИОО «Порядок организа-
ции и проведения экспертизы дополнительных 

профессиональных программ» кроме техниче-
ской и содержательной экспертизы включал 
публикацию информации о программах, полу-
чивших положительные заключения, на порта-
ле ДПО; направление программы на третью 
экспертизу в случае возникновения разногла-
сий между двумя экспертами; отклонение про-
грамм, получивших отрицательные заключе-
ния экспертов.

Как было сказано выше, в ходе экспертизы 
в первую очередь определялось соответствие 
разработанных ДПП повышения квалификации 
требованиям действующего законодательства 
в сфере ДПО [2–5]. Ведущим требованием вы-
ступала направленность ДПП повышения ква-
лификации на совершенствование/формиро-
вание профессиональных компетенций, обе-
спечивающих выполнение трудовых функций, 
заявленных в профессиональном стандарте 
«Педагог». Другие требования, определенные 
Институтом, исходили из цели программ, чья 
конкурентоспособность задается критериями 
эффективности и востребованности. Этими 
критериями является актуальность, компетент-
ностный подход и практическая ориентация, 
соответствие целям, задачам образовательной 
отрасли, адекватность организации образова-
тельного процесса требованиям и потребно-
стям слушателей, их работодателей, ресурсная 
обеспеченность программ и др. 

На основании нормативной базы и вну-
тренних требований к программам было опре-
делено, что структура ДПП должна включать 
следующие взаимосвязанные разделы: 

1. Характеристика программы (цель, пла-
нируемые результаты обучения, категория об-
учающихся, форма обучения, режим занятий, 
срок освоения программы).

2. Содержание программы (учебный (тема-
тический) план, учебная программа).

3. Формы аттестации и оценочные мате-
риалы. 

4. Организационно-педагогические условия 
реализации программы.

5. Иные компоненты, определяемые раз-
работчиком образовательной программы са-
мостоятельно.

Внутренняя экспертиза ДПП повышения 
квалификации показала, что во всех програм-
мах соблюдались формальные требования к их 
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написанию. Однако безусловно рекомендован-
ных программ – осмысленных, актуальных, хо-
рошо структурированных, оказалось не так 
много ∼ 16%. Наряду с ними был выявлен мас-
сив не рекомендованных программ ∼ 9% , ре-
комендованных с доработкой ∼ 75%. 

Экспертиза показала, что наряду со специ-
фическими проблемами ДПП повышения ква-
лификации разных учреждений ДПО есть об-
щие, наиболее острые и требующие безотлага-
тельного решения. Остановимся на них. 

Проблема реализации  
компетентностного подхода 

Законодательство в сфере ДПО выдвигает но-
вые требования к качеству профессиональной 
подготовки преподавателей, одним из главных 
показателей которого выступает профессиональ-
ная компетентность, характеризующаяся сово-
купностью специальных знаний и умений, необ-
ходимых для решения профессиональных задач. 
ДПП повышения квалификации должны отра-
жать методологические установки компетент-
ностного подхода в образовании, быть нацелены 
на формирование набора ключевых компетен-
ций, необходимых для профессиональной дея-
тельности. Предполагается, что реализация ком-
петентностного подхода в дополнительном про-
фессиональном образовании позволит повысить 
профессиональную востребованность и конку-
рентоспособность учителей, будет способство-
вать повышению качества их труда. 

Направленность на компетентностный под-
ход влечет качественные изменения в планиро-
вании, организации и методике всего образова-
тельного процесса в системе ДПО. Прежде всего 
он проявляется в иных, по сравнению с класси-
ческими формах и методах обучения. Формиро-
вать профессиональные компетенции можно 
лишь в учебном процессе, основанном преиму-
щественно на интерактивных – диалоговых фор-
мах обучения. Это практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, круглые столы, 
мастер-классы, мастерские, деловые игры, ро-
левые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, в ходе которых осу-
ществляется активное взаимодействие участни-
ков образовательного процесса. 

Экспертиза ДПП повышения квалификации 
показала, что их авторы в целевых установках 

программ заявляют о совершенствовании/фор-
мировании профессиональных компетенций, 
но дальше этого заявления дело не идет. Обо-
значенные компетенции часто избыточны, они 
не соотносятся с обозначенным количеством 
учебных часов, мало коррелируют с планируе-
мыми результатами обучения, содержанием, не-
редко не отражаются на формах образователь-
ной деятельности слушателей, не проверяются 
оценочными материалами. Таким образом, ком-
петентностный подход отражен поверхностно, 
формально. По сути, многие программы, как и 
прежде, написаны в знаниевой парадигме. Их 
большой массив соответствуют приказу Мини-
стерства общего и профессионального образо-
вания от 18 июня 1997 г. № 1221 «Требования к 
содержанию дополнительных профессиональ-
ных программ», который утратил силу. Следова-
ние знаниевой, а не компетентностной парадиг-
ме образования проявляется и в том, что во 
многих программах не прописана образова-
тельная деятельность слушателей, которую сле-
дует соотнести с учебно-методическим и инфор-
мационным обеспечением. Обращает на себя 
внимание преобладание режима репродуктив-
ной, а не деятельностной педагогики, что проти-
воречит главной интенции компетентностного 
подхода – усилению практической ориентации 
образования. Основные формы проведения за-
нятий – лекции и семинары. Мастер-классы, де-
ловые игры, тренинги, презентации значимого 
педагогического опыта, выездные занятия на 
базе образовательных организаций в програм-
мах практически не упоминаются. Практически 
все авторы программ упускают из виду необхо-
димость самостоятельной подготовки слушате-
лей, в то время как Закон «Об образовании» го-
ворит, что она должна занимать не менее 25% от 
срока изучения, при условии практической на-
правленности программы и дальнейшего ис-
пользования результатов ее освоения в профес-
сиональной деятельности.

Представленное проблемное поле прояв-
ляется в принципиальном противоречии меж-
ду методологической установкой ФГОС ООО – 
системно-деятельностным подходом, который 
должны реализовывать учителя в своей про-
фессиональной деятельности, и знаниево-ори-
ентированным, подходом, в рамках которого 
они «повышают» свою квалификацию. 
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Проблема структурно-логической 
целостности программ 

ДПП повышения квалификации в идеале 
должна представлять собой целостную методи-
ческую систему, основанную на компетентност-
ном подходе. Наряду со стратегической це-
лью  – формирования / совершенствованиия 
компетенций в программе заявляется и веду-
щая тактическая задача – планируемые резуль-
таты обучения. Единство цели и задачи задает 
каркас (рамку) программы: содержание, учеб-
ная деятельность слушателей, организационно-
педагогические условия реализации програм-
мы, формы аттестации и оценочные материалы. 
Между структурными компонентами програм-
мы должны прослеживаться четкие логические 
связи, которые обеспечивают системное един-
ство программы. Экспертиза показала, что во 
многих программах такие структурно-логиче-
ские связи отсутствуют. Прежде всего они не 
прослеживаются между заявляемыми компе-
тенциями, планируемыми в их рамках результа-
тами и их диагностикой, то есть в системном 
блоке «цели – результаты». Этот блок по своему 
смыслу должен быть связан с содержанием 
программы. Но нередко содержательная часть 
программы существует сама по себе, ее элемен-
ты никак не коррелируют с иными – формально 
названными компонентами программы. Отсут-
ствие в программе структурно-логических свя-
зей нарушает ее методическую целостность, 
фактически сводит на нет целесообразность ее 
реализации, свидетельствует о ретроградном, 
знаниево-ориенированном характере про-
граммы, проблемах профессиональной компе-
тентности ее создателей. 

Проблема ориентации программы на запросы 
педагогического сообщества 

На экспертизу было представлено значи-
тельное количество программ, которые в ма-
лой степени отвечают профессиональным за-
просам педагогов. Среди них можно выделить 
следующие виды: 

1. Программы, дублирующие содержания 
программ ВПО в программах ДПО. Такие ДПП 
воспроизводят программы бакалавриата / ма-
гистратуры различных профилей подготовки и, 
соответственно, на первом месте в планируе-
мых результатах обучения таких программах 

стоят вузовские знания. Вместе с тем для спец-
ифической – взрослой, имеющей опыт профес-
сиональной деятельности аудитории они не 
имеют большого смысла. Взрослый контингент 
обучающихся – учителей-специалистов ориен-
тирован на новации в сфере образования и их 
практическое воплощение, что соотносится с 
профессиональным стандартом «Педагог», а не 
на трансляцию информации, которую они мо-
гут освоить самостоятельно. 

2. Программы, не ориентированные на пе-
дагогическую деятельность. Предметом таких 
программ является тот или иной раздел гума-
нитарной или технической науки, прикладного 
искусства, спорта. Создается впечатление, что 
программа написана для подготовки не учите-
ля, а специалиста другой профессии. 

3. Педагогически ориентированные про-
граммы, но отвлеченные от формирования 
реальных потребностей учительской аудито-
рии. В этом смысле показательны приведен-
ные ниже цифры. 29 кафедр МИОО представи-
ли на экспертизу 567 внебюджетных программ 
повышения квалификации. Из них кафедра 
ЮНЕСКО – 53 программы, кафедра эстетиче-
ского образования и культурологии – 29 про-
грамм, кафедра методики обучения химии – 6 
программ. На экспертизу в МИОО было пред-
ставлено 464 внешних программ по 17 на-
правлениям. По направлению «Педагогика, 
психология, образовательные технологии» – 
78 программ, по направлению «Естественно-
научные дисциплины» – 12 программ, «Техно-
логия» – 2 программы. Как можно расценить 
эти данные? Очевидно, что на рынке ДПО на-
блюдается перекос в системе «спрос–предло-
жение». Потребность в повышении квалифи-
кации у учителей-предметников высока, а 
профильных предложений на рынке услуг 
явно недостаточно. В то же время предложе-
ние по базовым, общим разделам значитель-
но превышает спрос. 

Из сказанного напрашиваются следующие 
выводы: 

1. Кафедры, предоставляя программы, ис-
ходят из имеющихся наработок профессорско-
преподавательского состава, но не из норма-
тивных требований профессионального стан-
дарта, объективных профессиональных запро-
сов целевой аудитории. 
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2. Система ДПО испытывает дефицит в пре-
подавателях, повышающих квалификацию учите-
лей-предметников основной и старшей школы. 

Проблема оценки  
планируемых результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по про-
грамме повышения квалификации соотносятся с 
заявленными компетенциями и формулируются 
через перечисление знаний и умений, которыми 
будут обладать обучающиеся после усвоения со-
держания программы. Проверка достижения 
планируемых результатов обучения является ве-
дущей задачей ДПП повышения квалификации. 
Вместе с тем эта задача решается в недостаточ-
ной степени. Существенной проблемой боль-
шинства программ является отсутствие оценоч-
ных средств контроля планируемых результатов 
обучения, неадекватность форм итоговой атте-
стации. Определение и описание форм текуще-
го, промежуточного и итогового контроля, соз-
дание диагностических контрольно-измеритель-
ных материалов (перечень вопросов к тестам, 
зачету или экзамену, требования к проектной 
работе), критериев оценивания, соответствую-
щих планируемым результатам обучения, – 
сложная задача. Прискорбно, но авторы немало-
го числа программ стараются обойти ее реше-
ние, игнорируя требования к контролирующему 
блоку программ, что наиболее явно проявляется 
в практико-ориентрованных программах. К при-
меру, называется форма контроля – «зачет», но 
перечень вопросов к нему не приводится или 
приводятся только теоретические; требования к 
проектной работе если и описываются то в об-
щих словах, не имеющих предметного и при-
кладного содержания. И даже если в программе 
описаны формы и содержание контроля, то в 
большинстве случаев их связь с планируемыми 
результатами обучения отсутствует. Такие про-
граммы ориентированы на процесс, объем, но 
не на результат, что в корне противоречит ком-
петентностному подходу. 

Проблема организационно-педагогических 
условий реализации программы

Описание учебно-методического, информа-
ционного обеспечения программы, материаль-
но-технических условий ее реализации являет-
ся обязательным требованием. 

Приводимый перечень технических 
средств, современных и доступных источни-
ков, поддерживающих обучение, – методиче-
ских рекомендаций, интернет-ресурсов, мини-
мально достаточного списка основной и до-
полнительной литературы, нормативных изда-
ний – должен быть логично связан с целевым, 
содержательным и диагностическим раздела-
ми программы. Основные проблемы по напи-
санию этого раздела, выявленные в ходе экс-
пертизы программ, заключаются в следующем. 

Прежде всего налицо несоответствие заяв-
ленной практико-ориентированной учебной 
деятельности слушателей по программе орга-
низационно-педагогическим условиям ее реа-
лизации. Это проявляется в отсутствии как 
классических (на бумажных носителях) разда-
точных и дидактических материалов, организу-
ющих учебную деятельность, так и электрон-
ных средств активного обучения. Примени-
тельно к последнему авторы программ как буд-
то не знают о новых требованиях ФГОС в части 
применения ИКТ в общеобразовательной шко-
ле. В связи с этими требованиями в настоящее 
время 100% школ оснащены компьютерами, 
интерактивными досками, видеопроекторами, 
аудиосистемами, цифровыми микроскопами, 
подключены к сети Интернет. Все это ориенти-
рует учителя на широкое применение элек-
тронных средств обучения в учебном процес-
се. Учителя вынуждены постоянно обращаться 
к дополнительным материалам (интернет-ре-
сурсам и мультимедийным учебным пособиям) 
с целью поиска актуальной и интересной ин-
формации, аудио-, видео- и графических объ-
ектов, способствующих активизации мысли-
тельной, коммуникативной деятельности уча-
щихся. Где учитель должен освоить качествен-
но новый уровень преподавания, сочетающий 
классические и интерактивные средства обуче-
ния с использованием различного ПО и дидак-
тических ИКТ-инструментов, применительно к 
своему учебному предмету (что вменяется ему 
профессиональным стандартом), если не на 
курсах повышения квалификации? Вместе с 
тем авторы ДПП повышения квалификации на 
этот счет «молчат»: практически не упоминают 
о средствах ИКТ в содержании программы, не 
представляют списки электронных источников, 
интернет-ресурсов, аппаратного и программ-
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ного обеспечения. О недостаточной информи-
рованности авторов программ в части ИКТ го-
ворит и то, что они не видят разницы между 
интернет-ресурсами (размещенными в сети с 
различным режимом доступа) и электронными 
изданиями (образовательными методическими 
и дидактическими материалами в форме ком-
пакт-дисков и иных носителей информации). 
Возникает вопрос: или учреждения ДПО не 
имеют такого рода образовательных ресурсов, 
или преподаватели не владеют ими технически 
и дидактически, а по сути – отказываются при-
знавать существование информационного об-
щества, которое задает новые подходы к обра-
зовательному процессу. 

Говоря о ресурсном обеспечении про-
грамм, стоит упомянуть, что многие из них со-
держат ссылки на существенно устаревшую ре-
комендуемую литературу. Называются источ-
ники, которые зачастую датируются прошлым 
веком. Нередко списки литературы содержат 
малодоступные издания, которые можно найти 
лишь в библиотеках вузов в единичных экзем-
плярах, в то же время ссылки на электронные 
каталоги библиотек отсутствуют. 

Проблема профессиональной 
компетентности преподавателей ДПО

Проблема профессионализма – одна из 
острейших проблем любой отрасли. Проблема 
профессионализма педагогических кадров, как 
учительских, так и преподавательских, повы-
шающих квалификацию учителей, во все вре-
мена занимала особое место. Ведь в конечном 
счете от преподавателей, непосредственно или 
опосредованно ориентированных на молодое 
поколение, зависит будущее. В современных 
условиях активной социальной динамики, бес-
прецедентных темпов развития цивилизации 
возникают новые требования к профессио-
нальным качествам преподавателей, работаю-
щих в системе дополнительного профессио-
нального образования. Наличие высокого 
уровня информационно-технологической, ор-
ганизационной, коммуникативной и професси-
ональной компетентности, инновационная 
культура и мобильность, творчество, педагоги-
ческое мастерство становятся принципиаль-
ными условиями, обеспечивающими эффек-
тивную и востребованную деятельность про-

фессорско-преподавательского состава, реа-
лизующих ДПП повышения квалификации учи-
телей. А важнейшим аспектом деятельности 
учреждения ДПО – кадровое обеспечение про-
цесса обучения учителей.

Экспертиза ДПП повышения квалификации 
показала, что дополнительное профессиональ-
ное образование серьезно нуждается в препо-
давателях, способных адаптироваться к изме-
нениям происходящих в образовательном про-
цессе и профессиональной сфере обучаемых, 
готовых к решению новых образовательных 
задач и принятию педагогических инноваций, 
заинтересованных в развитии своей професси-
ональной компетентности. В конечном счете, 
проблемы, выявленные в ходе экспертизы ДПП 
повышения квалификации – дистанцирование 
от компетентостного подхода в образовании, 
воспроизведение ретроградных – знаниевых 
программ, неумение воплощать системный 
подход при их написании, игнорирование но-
вых образовательных – ИКТ технологий, все это 
проявление личностной неподготовленности к 
новациям, свидетельство непрофессионализ-
ма. Одним из препятствий к решению этих про-
блем является профессиональный снобизм, ко-
торый нередко стоит на пути объективной 
оценки собственной педагогической деятель-
ности и осознания необходимости повышать 
собственную квалификацию. Реальность тако-
ва, что активная профессиональная деятель-
ность многих преподавателей системы ДПО 
осуществлялась преимущественно в рамках 
знаниевой парадигмы. Преподаватели, при-
званные обучать учителей работать по стан-
дартам нового поколения (ФГОС ОО), в дей-
ствительности не владеют новыми требования-
ми к образовательному процессу. 

На фоне обозначенных проблем небреж-
ность в написании программ выступает на пер-
вый взгляд малозначимым недочетом. Но из 
приведенных ниже примеров становится ясно, 
что и этот недочет существенен. Так, содержа-
ние обучения по программе в большинстве слу-
чаев не раскрывает содержания тем, видов 
учебных занятий и учебных работ, срок их осво-
ения. В некоторых программах выделяемое, на-
пример, в «Учебном плане» время на самостоя-
тельную работу, в «Учебно-тематическом плане» 
на поверку оказывается включенным в часовой 
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фонд аудиторной нагрузки, причем разница мо-
жет составлять от 16 до 54 часов (!). Зачастую 
«Учебный план», «Учебно-тематический план», 
«Календарный учебный график» идентично ду-
блируют информацию. В ряде программ отсут-
ствует представление необходимых разделов и 
подразделов программы, особенно это относит-
ся к разделу «Формы аттестации и оценочные 
материалы». К другим досадным небрежностям 
можно отнести неотформатированные тексты 
программ, орфографические и синтаксические 
ошибки, неаккуратно представленные библио-
графические данные.

Проблема отсутствия единства требований к 
программам повышения квалификации  

в столичном регионе

Как было сказано выше, эксперты МИОО 
осуществляли экспертизу внутренних и внеш-
них ДПП повышения квалификации. Работу се-
рьезно осложняло отсутствие единства требо-
ваний к данным программам. И хотя норма-
тивные акты устанавливают, что содержание 
программ определяется организациями ДПО 
самостоятельно, все же рамочный регламент 
их написания задан (Приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным про-
граммам») и его необходимо соблюдать. Вме-
сте с тем экспертиза ряда внешних программ 
показала, что некоторые из них написаны на 
основании других, уже утративших силу нор-
мативных документов (таких как Приказ Ми-
нистерства общего и профессионального об-
разования от 18 июня 1997 г. № 1221 «Требова-
ния к содержанию дополнительных професси-
ональных программ»). Оговоримся, что во 
многом данное замечание относятся не столь-
ко к работе авторов программ, сколько к неу-
нифицированным макетам, с методической 
точки зрения недостаточно корректно разра-
ботанным специалистами самих учреждениям 
ДПО и предложенным авторам программ. В 
этой связи необходимо упомянуть об ответ-
ственности руководителей подразделений 
повышений квалификации, не ориентирую-
щихся в действующих нормативных докумен-
тов. Насущной необходимостью является ре-

шение следующих проблем: утверждение еди-
ных требований к программам ДПО в столич-
ном регионе, проведение серии обучающих 
семинаров для авторов ДПП, посвященных 
изучению нормативных документов по ДПО с 
прикладной точки зрения. 

Внутренняя экспертиза программ позволи-
ла МИОО добиться определенного результа-
та – признания существующих проблем и осоз-
нания необходимости их решения. В результа-
те экспертизы был собран огромный материал, 
который лег в основу корпоративного обуче-
ния, и в том числе обучения профессорско-
преподавательского состава конструированию 
практико-ориентированных программ, реали-
зации компетентностного подхода. Сегодня 
МИОО, утратив монополию на повышение ква-
лификации учителей, поставил перед собой 
амбициозную задачу: стать неформальным ре-
гиональным лидером и координатором этого 
сегмента ДПО. Институт опирается на имеющи-
еся опыт и потенциал и сознательно повышает 
внутренние требования к продукту (програм-
мам), порядку и формам его реализации. Эта 
работа призвана способствовать укреплению 
имиджа МИОО, признанию его документов 
профессиональным сообществом, получению 
конкурентоспособных результатов. 
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Ч
резмерная логизация преподавания 
литературы, перенесение методов нау-
ки в специфическую сферу эмоцио-

нально-образного мышления и эстетического 
переживания приводят к обедненности про-
цесса обучения литературе, снижению эстети-
ческой воспитанности, нежеланию школьни-
ков читать литературные произведения.

В 1980-е гг. возник термин «полихудоже-
ственное воспитание», сложилась научная 
школа (И. Э. Кашекова, Б. Т. Лихачев, А. А. Ме-
лик-Пашаев, Б. М. Неменский, Б. П. Юсов и др.), 
цель которой – показать, как на основе инте-
грации на одном занятии с помощью разных 

видов искусств можно развивать у детей пред-
ставление о единой картине мира, совершен-
ствовать данные им от природы способности 
слышать, видеть, чувствовать, общаться.

Самое близкое литературе искусство – ис-
кусство художественного чтения (выразитель-
ного чтения в условиях школы) используется в 
педагогической деятельности как метод (прием) 
постижения идейно-художественного богатства 
литературного произведения в процессе его из-
учения и как средство нравственно-эстетиче-
ского воспитания и развития речи учащихся.

Первое направление в развитии методики 
обучения школьников выразительному чте-

УДК 372.882 
ББК 74.268.3

основнЫе наПравления в развитии методики 
обуЧения Школьников вЫразительному ЧтениЮ 
на уроках литературЫ

З. А. Шелестова 
Автор выделяет основные направления в развитии методики обучения школьников вырази-
тельному чтению и связывает их с научной школой полихудожественного воспитания сред-
ствами различных видов искусств. Первое направление предполагает активное включение в 
образовательный процесс тех положений театральной педагогики, которые сближают дея-
тельность педагога актера-чтеца. Второе – совершенствование коммуникативной культуры 
будущих учителей в педагогическом вузе. Третье направление связано с внедрением в обучение 
чтению новых технологий (Интернет, аудиовизуальные средства и т. д.).

Ключевые слова: полихудожественное воспитание, интеграция, театральная педагогика, 
артистизм, экстраверсия, режиссерско-педагогические компетенции, коммуникативная ком-
петентность, аудиовизуальные средства.

main direcTions in The developmenT of The meThods  
of Teaching school sTudenTs The expressive reading  
aT liTeraTure classes 

Z. A. Shelestova
The author identifies the main directions in the development of methods of teaching expressive read-
ing to school students and connects them with the scientific school of poly-artistic education by means 
of different types of arts. The first direction assumes active involvement in the educational process of 
those provisions of theatrical pedagogy which bring together the activity of a teacher as an actor-nar-
rator. The second one is the improvement of communicative culture of future teachers in pedagogical 
higher educational institutions. The third direction is connected with introduction of new technologies 
such as (Internet, audio and visual means and so on) in the teaching of the reading process. 

Keywords: poly-artistic education, integration, theatrical pedagogy, artistry, extraversion, directing 
and teaching competences, communicative competence, audio and visual means.
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нию – активное включение в образовательный 
процесс основных положений и достижений 
театральной педагогики. В. А. Ильев [1] совер-
шенно справедливо видит сходство концепту-
альной основы в деятельности педагога и акте-
ра (чтеца) в следующих элементах: 1) реализа-
ция одной и той же социальной функции вос-
питания; 2) действие как основной материал 
педагогического и актерского искусства; 3) 
специфика личного воздействия на аудиторию 
(класс); 4) единство физического и психологи-
ческого; 5) обращение к магическому «если бы» 
как источнику воображения; 6) наличие в дея-
тельности интуиции; 7) импровизационность 
самочувствия; 8) наличие собственного само-
стоятельного творчества.

И все же, несмотря на сходство творчества 
актера и учителя, ученые их не отождествляют. 
Речь идет о возможностях использования не-
которых приемов из арсенала театральной пе-
дагогики. Однако артистизм как личное каче-
ство педагога, как стиль сотворчества педагога 
и ученика признают почти все (О. С. Булатова, 
В. П. Кузовлев, В. А. Кан-Калик, И. Ф. Гончаров и 
др.). Так, И. Ф. Гончаров [2] ценит артистизм как 
высший уровень совершенства педагога и от-
носит к его компонентам: внешний облик учи-
теля («одет в образ»); речевую выразитель-
ность; владение искусством чтения, посред-
ством которого выявляется глубина произве-
дения и красота художественных произведе-
ний; обаяние (способность овладевать внима-
нием, умом, воображением, волей другого; са-
мообладание (сосредоточенность, сдержан-
ность); искусство анализа и подачи материала.

Способность к педагогическому перево-
площению обеспечивают такие психические 
процессы, как образная память, творческое во-
ображение, эмоциональная восприимчивость, 
пластичность реакций, экстраверсия, способ-
ность к сопереживанию, внутренняя свобода и 
т. д. Э. А. Петрова [3] к важнейшим умениям чте-
ца-рассказчика относит: умение действовать 
словом, умение работать с текстом, владение 
внешней техникой речи, основными законами 
творчества и жанровыми особенностями про-
изведений. Самым важным из этих умений яв-
ляется владение элементами словесного дей-
ствия, компонентами которого являются: целе-
направленность (наличие исполнительской за-

дачи); яркость видений; глубина вскрытия под-
текста и активность его передачи слушателям; 
эмоциональное отношение к содержанию тек-
ста; живое общение с аудиторией (классом). 
Эти компоненты являются и критериями оцен-
ки исполнения литературных произведений и 
учителя, и учащихся.

На способность осуществлять словесное 
действие школьниками накладывает отпечаток 
уровень их литературного развития и эстетиче-
ского сознания: тип восприятия и понимания 
текста, степень проникновения в художествен-
ное обобщение, умение соотносить свою чита-
тельскую концепцию текста с авторским замыс-
лом, уровень развития коммуникативных уме-
ний и навыков.

Только умеющий профессионально читать 
и увлекательно рассказывать учитель способен 
овладеть методикой обучения школьников это-
му виду их творческой деятельности. Следова-
тельно, второе направление в развитии мето-
дики выразительного чтения – совершенство-
вание коммуникативной культуры будущего 
учителя на занятиях «Практикума по вырази-
тельному чтению» в период обучения в педаго-
гическом вузе, сформированность у него ис-
полнительских и режиссерско-педагогических 
компетенций.

Выразительное чтение учителя в идеале 
должно быть таким же, как и чтение професси-
ональных мастеров звучащей литературы. И 
учитель, и чтец – страстные пропагандисты ис-
кусства слова, они стремятся привить школь-
никам любовь к литературе, побуждают их по-
новому воспринимать в произведении то, что 
теряется при «чтении глазами» или при неква-
лифицированном чтении.

Однако чтение учителя имеет и свою спец-
ифику. Вслед за Р. Р. Майманом [4] мы видим ее 
в том, что, во-первых, если профессиональ-
ный исполнитель прежде всего знакомит с 
произведением искусства звучащего слова, то 
учитель – с произведением литературы, в этом 
отношении чтение учителя ближе к авторско-
му чтению. Но в отличие от автора он нередко 
читает один и тот же текст с разными задача-
ми: различные интерпретации содействуют 
проникновению в глубину подтекста. Во-
вторых, учитель отбирает для чтения то, что 
рекомендовано школьной программой. В вы-
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боре репертуара он менее свободен, чем про-
фессиональный исполнитель. В-третьих, чте-
ние учителя рассчитано на определенную ау-
диторию, он вынужден учитывать возрастные 
и психологические особенности конкретного 
класса. В-чет вертых, учитель самостоятельно 
готовится к чтению, поэтому он должен обла-
дать еще и режиссерско-педагогическими 
умениями с тем, чтобы показать, какими путя-
ми следует пользоваться, чтобы воплотить 
текст в звучащем слове. В-пятых, чтение учите-
ля обычно включается в рассказ или лекцию, 
обрамляется объяснениями, дополнениями, 
комментариями, особенно при повторном 
чтении. Эта особенность замечательно вос-
произведена А. С. Макаренко в его рассказе 
«Преподаватель словесности»:

«Читал Мефодий Васильевич… всегда стоя 
за кафедрой, предпочитал простую, точную 
речь. Но зато в его мимике было столько эмо-
ций и правды, столько ума, то восхищенного, то 
осуждающего, то сомневающегося, столько 
сдерживаемой силы души, что мы неспособны 
были оторваться от его лица. Читая нам, он сам 
жил горячо и глубоко и не хотел показывать 
нам эту свою настоящую, человеческую жизнь. 
А передавая “Слово о полку Игореве”, он пла-
кал свободно и доверчиво, и мы одновременно 
преклонялись и перед его стариковской сле-
зой, и перед силой “Слова…”» [5, с. 385].

Высоко ценил выразительное чтение и ос-
новоположник методической науки В. В. Голуб-
ков. Он вспоминал, как ему посчастливилось 
впервые познакомиться с «Кавказским пленни-
ком» Л. Толстого, когда он учился в земской 
школе: «Стояла суровая зима, мороз доходил 
до 40 градусов… Учитель Александр Иванович 
сказал: “Занятий сегодня не будет, но раз вы 
пришли, я вам прочитаю рассказ. Слушайте! И 
он начал: Служил на Кавказе офицером один ба-
рин. Звали его Жилин…” Со мной произошло 
своего рода чудо. Я видел перед собой горное 
ущелье и Жилина верхом на лошади, окровав-
ленного, с закрученными назад руками… Он 
бежит с Костылиным, не бросает его, обесси-
левшего, в лесу, а тащит на себе и из-за этого 
вновь попадает в плен. Я – в отчаянии, когда 
Жилина бросают в глубокую яму, вместе с ним 
надеюсь только на Дину. Волнуюсь за него и ра-
дуюсь его удаче» [6, с. 265–266].

Данные примеры свидетельствуют о том, 
что главным показателем сформированности 
коммуникативной компетентности учителя 
средствами искусства чтения является степень 
выраженности словесного воздействия на со-
знание, чувства и воображение слушателей, 
способность вызвать у них такую же «кинолен-
ту» видений, которая возникла у самого чтеца в 
момент чтения. Видения рождают сопережива-
ние, эмоциональное отношение к тому, о чем 
рассказывается в тексте, и понимание его 
смысла. Основу общения чтеца со слушателями 
составляет психологический контакт с ними. 
Мысли, желания и намерения чтеца должны 
активно воздействовать на слушателей через 
звучащее слово. Запускают словесное действие 
механизмы речи, но задает его всегда художе-
ственный текст и коммуникативное намерение 
исполнителя. Другим показателем сформиро-
ванности коммуникативной компетентности 
является преодоление ошибок в общении и 
психологических барьеров. Образцы обучения 
школьников выразительному чтению как мето-
ду (приему) анализа изучаемых произведений 
в разных классах представлены в нашей книге 
«Основы методики выразительного чтения и 
рассказывания» [7].

Третье направление в развитии методики 
выразительного чтения связано с внедрением 
новых технологий, которые предоставляет нам 
Интернет и аудиовизуальные средства. Совре-
менный учитель работает в условиях, когда 
благодаря Интернету любая информация ста-
новится доступна любому ученику. Однако 
виртуальный мир берет количеством, но не ка-
чеством и глубиной общения. Ничто – ни ТВ, ни 
компьютер, ни аудиотехника не могут заменить 
живого контакта учителя и ученика. Школьни-
ки ХХi в. перестают читать книги, на уроках ли-
тературы они часто не готовы к занятиям, не 
умеют ориентироваться в тексте. Многим де-
тям сложно говорить, выражать свои мысли в 
слове. Некоторые учителя выход видят в том, 
чтобы на уроках больше читать вслух. Ребята 
слушают, потом начинают потихоньку гово-
рить. Например, учителя школы № 1567 Доро-
гомиловского района г. Москвы, используя дис-
танционное обучение, в определенное время 
читают литературные произведения по Интер-
нету. Школьники вместе с родителями слушают 
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их чтение и таким образом знакомятся с содер-
жанием произведения, над которым предстоит 
работа в классе.

Другие учителя используют на уроках  
ау диовизуальные средства. Например, учитель 
школы № 1130 Западного округа г. Москвы 
О.  С.  Шелестова при изучении творчества 
А. П. Чехова в 10-м классе предложила школь-
никам прослушать чтение его рассказа «Архие-
рей» в исполнении О. Табакова [8] и письменно 
высказать свое мнение о рассказе и позиции 
автора в нем. Учащиеся писали о том, что рас-
сказ А. Чехова «Архиерей» в исполнении О. Та-
бакова вызывает грусть и сожаление, заставля-
ет слушателей «задуматься над своей жизнью, 
над тем, для чего человек живет и счастлив ли 
он» (Юля М.). «Главная мысль рассказа состоит 
в том, чтобы показать, что все мы одинаковы,  
у нас у всех одинаковые болезни вне зависи-
мости от чина, который занимает человек» 
(Маша  Д.). «Чехов показывает тяготы священ-
нослужителей: человек, заточенный в рамки 
обрядов, не свободен, а потому и несчастен. 
Надо жить так и поступать так, как подсказыва-
ет тебе твое сердце» (Саша П.).

«Архиерей был счастлив, когда служил в 
церкви, но высокий чин не позволил осуще-
ствить его мечту: служить спокойно дьяконом в 
какой-нибудь деревенской церквушке» (Витя 
Т.). «Главный герой одинок и мечтает хоть с кем-
нибудь поговорить просто, без подобостра-
стия. Даже мать видела в нем не сына, а лишь 
его высокое звание» (Аня В.). «Автор сочувству-
ет архиерею. В нем присутствует отражение са-
мого Чехова. Герой – обычный человек, кото-
рый мечтает о простой жизни, но это ему не 
удавалось, он устал от своего высокого чина» 
(Вася Н.). «Главная мысль рассказа в том, что не-
важно, какое положение, статус занимает чело-
век в жизни, так как перед смертью все равны. 
При жизни герой занял такую высокую долж-
ность, что даже его мать боялась его. При раз-
говоре с ним она хотела встать, и лишь когда 
архиерей умирал, она бросилась к нему со сле-
зами, называя его уже не “владыка”, а “сынок”» 
(Сергей М.). «Чехова волновала мысль о том, 
какой след оставляет после себя человек. Свой 
страх писатель отражает в Петре, о котором по-
сле смерти даже никто и не вспоминал, кроме 
матери. Город жил прежней жизнью» (Дима М.).

Есть произведения, особенно чеховские, 
которые трудно анализировать на уроке, и об-
ращение к тексту средствами искусства худо-
жественного чтения в исполнении таких масте-
ров, как О. Табаков, помогает учителю дать 
школьникам не столько понять, сколько почув-
ствовать глубину чеховской мысли. Как написа-
ла Наташа М.: «Великолепный рассказ! Я обяза-
тельно его прочитаю еще раз. Автор так хоро-
шо все описал, что мне показалось, что я сама 
была свидетелем этих событий. Я почувствова-
ла умиротворение, спокойствие, тепло и в то 
же время тревогу за главного героя».

Таким образом, основные направления в 
развитии методики обучения школьников вы-
разительному чтению: опора на последние до-
стижения искусствоведов и педагогов-ученых 
в области театральной педагогики; формиро-
вание у студентов педагогических вузов ком-
муникативной компетентности, которая прояв-
ляется в умении владеть основными компонен-
тами словесного действия, в способности пре-
одолевать ошибки в общении и психологиче-
ские барьеры; использование современных 
средств новых технологий, которые предостав-
ляет учителям Интернет, аудиовизуальные 
средства с целью повысить интерес к чтению 
художественных произведений.
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Р
адикальные перемены в социально-эко-
номическом развитии страны поставили 
перед педагогической наукой новые 

сложные задачи. В современных условиях кон-
курентной борьбы ценятся компетентные спе-
циалисты, способные постоянно совершен-
ствовать свои знания, быстро и адекватно реа-
гировать на изменение условий профессио-
нальной деятельности. 

Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., принятая правительством 
РФ в ноябре 2008 г., ориентирует российское 
образование на инновационное развитие. В 
программном документе «Стратегия развитие 
образования до 2020 г.» подчеркивается необ-
ходимость обеспечения высокого качества 
российского образования, соответствующего 

УДК 371:811.111.1 
ББК 74.00

к Проблеме Применения инновационнЫх 
технологий обуЧения иностраннЫм язЫкам

Э. Р. Латыпова 
Ориентиры инновационного развития российского образования обозначены в ряде программных 
документов. Модернизация системы образования предполагает решение приоритетных задач. 
Одной из них является создание современной системы непрерывного образования. Организация 
обучения иностранному языку предполагает воплощение идей гуманизации образования, на-
правленных на применение инновационных технологий в процессе обучения. Современному вы-
пускнику стало необходимо владеть иностранным языком. Одной из возможностей получения 
дополнительных знаний являются занятия на курсах иностранного языка. Для педагогически 
грамотного специалиста необходимы знания всего обширного спектра образовательных тех-
нологий. В статье рассматриваются некоторые из современных технологий применительно 
к курсам обучения иностранному языку (интерактивные методы, дистанционное обучение). 
Рассмотренные методы могут быть применены не только на занятия по языку, но и по раз-
личным дисциплинам в профессиональных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: инновационное развитие, непрерывное образование, модернизация образова-
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To The proBlem of using innovaTive Technologies of foreign 
languages Teaching

E. R. Latypova
Reference points of innovative development of Russian education are designated in a number of 
program documents. Modernization of education system assumes the solution of priority tasks. One 
of them is creation of modern system of continuous education. The organization of foreign language 
teaching assumes an implementation of the ideas of a humanization of education directed on 
application of innovative technologies in the course of training. The modern graduate student needs 
to know a foreign language. One of the opportunities of receiving additional knowledge is attending 
foreign language courses. Knowledge of all extensive range of educational technologies is necessary 
for pedagogically competent expert. The article considers some of modern technologies in relation 
to foreign language courses (interactive methods, distance learning). The considered methods can 
be applied not only to language classes, but to various disciplines in professional educational 
institutions as well.

Keywords: innovative development, continuous education, modernization of education, educational 
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требованиям инновационного развития эконо-
мики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина [1, с. 3]. 

Реализация этой цели предполагает реше-
ние приоритетных задач. Одной из них являет-
ся создание современной системы непрерыв-
ного образования, подготовки и переподготов-
ки кадров [1, с. 4]. Это обеспечивает благопри-
ятные условия для общего и профессионально-
го роста человека, является механизмом вос-
создания профессионального и культурного 
резерва, а также критерием прогресса обще-
ственного производства.

Во всех промышленно развитых странах обра-
зование, обретая все более и более черты непре-
рывного образования, выдвигается в ряд страте-
гических ресурсов, определяющих не только кон-
курентоспособность той или иной страны на ми-
ровых рынках, но и ее экономическую независи-
мость и национальную безопасность [2].

Проблема модернизации содержания обра-
зования – это не только проблема государствен-
ная, но и проблема каждого отдельного учебно-
го заведения. Вуз – не исключение. Сегодня пе-
ред вузом стоят задачи развития в инновацион-
ном направлении, повышения качества образо-
вательного процесса, разработку и внедрение 
перспективных технологий обучения [3; 4].

Определение столь непростых проблем вза-
имосвязано также и с реальным, действенным 
воплощением идей гуманизации и гуманитари-
зации образования (В. С. Библер, В. П. Бездухов, 
М. Н. Берулава, В. В. Давыдов, Д. П. Эльконин,  
Е. Н. Шиянов, Г. П. Щедровицкий). Организация 
обучения иностранному языку предполагает 
учет потребностей, интересов и личностных 
особенностей обучаемого. При этом студент вы-
ступает как полноправный участник процесса 
обучения, построенного на принципах созна-
тельного партнерства и взаимодействия с пре-
подавателем, что непосредственно связано с 
развитием самостоятельности студента, его 
творческой активности и личной ответственно-
сти за результативность обучения. В этом и со-
стоит еще одно из направлений реализации 
идеи гуманизации системы образования. 

Гуманизация педагогического процесса 
определяет интерес исследователей к пробле-
ме профессиональной коммуникативности и 
направлена на применение инновационных 

технологий в процессе обучения, в котором 
главный акцент ставился бы на формирование 
у студентов профессионально значимых ком-
муникативных умений.

В современных условиях специалист не мо-
жет быть состоятелен и успешен, если имеет 
только технические и технологические знания 
и не ориентируется в гуманитарных пробле-
мах, коммуникативных стратегиях, не владеет 
социальными навыками и культурными компе-
тенциями.

Изменения, происходящие в стране, содей-
ствовали мотивации к получению дополни-
тельных знаний. Многим выпускникам вузов 
неязыковых специальностей стало необходи-
мо владение иностранным языком. 

Иностранный язык способствует развитию 
общей культуры и играет важную роль в про-
фессиональном становлении, позволяет ре-
шать профессиональные проблемы на более 
высоком уровне и является составной частью 
его общей культуры. Обучение иностранным 
языкам преследует в основном практические 
цели, оно готовит студента к умению использо-
вать иностранный язык как средство и инстру-
мент его научной или практической деятельно-
сти, как средство получения или обмена ин-
формацией с тем, чтобы быть в курсе послед-
них достижений науки и техники за рубежом.

Саморазвитие и самосовершенствование 
студента происходит через сознательное, ак-
тивное и осмысленное усвоение нового соци-
ального опыта. Одной из возможностей такого 
нового опыта может выступать занятие студен-
тов на курсах иностранного языка.

Принцип вариативности, заявленный в об-
разовании, дает возможность педагогическим 
коллективам учебных заведений выбирать и 
конструировать педагогический процесс по лю-
бой модели, включая авторские. В этом направ-
лении идет и прогресс образования: разработка 
различных вариантов его содержания, исполь-
зование возможностей современной дидактики 
в повышении эффективности образовательных 
структур; научная разработка и практическое 
обоснование новых идей и технологий. 

В этих условиях необходимо ориентиро-
ваться в широком спектре современных инно-
вационных технологий, идей, школ, направле-
ний, не тратить время на открытие уже извест-
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ного, а использовать весь арсенал педагоги-
ческого опыта. Сегодня быть педагогически 
грамотным специалистом нельзя без изучения 
всего обширного спектра образовательных 
технологий. 

Термин технологии обучения (или педаго-
гические технологии) используется для обозна-
чения совокупности приемов работы препода-
вателя, с помощью которых обеспечивается 
достижение поставленных на занятии целей 
обучения с наибольшей эффективностью за 
минимально возможный для их достижения 
период времени. 

Этот термин получил широкое распростра-
нение в 1970-е гг. как для обозначения обуче-
ния с использованием технических средств, так 
и рационально организованного обучения в 
целом. Вследствие чего в понятие «технологии 
обучения» начали включать все важные вопро-
сы дидактики, связанные с модернизацией 
учебного процесса и повышением его эффек-
тивности и качества организации.

Основными характеристиками технологий 
обучения являются: 

1) результативность (высокий уровень до-
стижения поставленной учебной цели каждым 
обучающимся);

2) экономичность (за единицу времени ус-
ваивается большой объем учебного материала 
при наименьшей затрате усилий на овладение 
материалом);

3) эргономичность (обучение происходит в 
обстановке сотрудничества, положительного 
эмоционального микроклимата, при отсут-
ствии перегрузки и переутомления);

4) высокая мотивированность в изучении 
языка [5, с. 129]. 

Ведущим правилом или принципом, опре-
деляющим выбор и реализацию инновацион-
ных образовательных технологий, должна слу-
жить ориентация на современные и прогнози-
руемые потребности личности, организации, 
отрасли, региона, общества в целом [6, с. 17].

В методике преподавания иностранных 
языков к современным технологиям относят: 
метод проектов, центрированное на учащихся 
обучение, обучение в сотрудничестве, исполь-
зование языкового портфеля, дистанционное 
обучение, тандем-метод, технология case study, 
компьютерные и аудиовизуальные технологии.

Рассмотрим некоторые из технологий при-
менительно к курсам обучения иностранному 
языку.

Применение интерактивных методов пре-
подавания является актуальным для совре-
менной преподавательской деятельности, вхо-
дит в группу современных методов, которые 
базируются на одной из популярных в соци-
альной психологии концепции – интеракцио-
низме. Термин interactive learning (англ.) обо-
значает обучение, основанное на активном 
взаимодействии с субъектом обучения [7, 
с.  89]. В рамках этой концепции социальное 
взаимодействие людей понимается как меж-
личностная коммуникация, важнейшей осо-
бенностью которой признается способность 
человека «принимать роль другого», представ-
лять, как его воспринимает партнер по обще-
нию, интерпретировать ситуацию и конструи-
ровать собственные действия. 

Главной идеей интерактивных методов яв-
ляется развитие критического мышления как 
конструктивной интеллектуальной деятельно-
сти, осмысленное восприятие информации с 
последующим ее усвоением. Критическое 
мышление, по А. Н. Щукину, – это сложный мен-
тальный процесс, начинающийся с ознакомле-
ния с новой информацией и заканчивающийся 
принятием решения. В рамках интерактивных 
методов разработаны основы обучения и уче-
ния, состоящие из стадии вызова, смысловой 
стадии и стадии рефлексии [5, с. 150].

По сравнению с традиционными в интерак-
тивных моделях обучения меняется и взаимо-
действие с преподавателем: его активность 
уступает место активности обучающегося, за-
дача преподавателя состоит в создании усло-
вий для их инициативы. В интерактивной тех-
нологии обучающиеся выступают полноправ-
ными участниками, их опыт важен. Преподава-
тель же не столько дает готовые знания, сколь-
ко побуждает участников обучения к самостоя-
тельному поиску.

С целью решения воспитательных и учеб-
ных задач мы используем следующие формы 
интерактивной работы:

 ● метод кластера;
 ● целенаправленное чтение;
 ● case-study;
 ● деловые и ролевые игры;
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 ● учебные групповые дискуссии;
 ● мозговой штурм.

Каждая педагогическая технология облада-
ет определенной степенью интерактивности, 
но некоторые из них содержат интерактивный 
режим как обязательный компонент [7, с. 90].

С совершенствованием новых компьютерных 
технологий развиваются и новые способы обуче-
ния, одной из таких технологий является дистан-
ционное обучение. Эта форма организации учеб-
ного процесса предусматривает обучение на рас-
стоянии с использованием компьютерных теле-
коммуникационных сетей. Участники обучения 
самостоятельно выполняют предлагаемые им 
задания, которые проверяются преподавателем 
либо при личной встрече, либо по электронной 
почте. Основной характеристикой дистанцион-
ного обучения является опосредованный харак-
тер телекоммуникационного общения препода-
ватель – студент. При дистанционном обучении 
должны быть тщательно и детально спланирова-
ны деятельность обучаемого, доставка необходи-
мых учебных материалов, эффективная обратная 
связь, максимальная интерактивность между об-
учаемым и преподавателем.

Благодаря развитию Интернета и совре-
менных методов общения и обмена данными 
становится возможным создавать и применять 
новые способы обучения, такие как электрон-
ные конспекты, энциклопедии, тесты, глосса-
рии, анкеты, виртуальные лаборатории и т. д. 
Одним из вариантов использования таких ме-
тодов и технологий является пакет moodle, 
представляющий собой систему управления 
содержимым сайта, специально разработан-
ный для создания качественных online-курсов 
преподавателями [8]. 

В основу создания системы управления об-
учением moodle были положены принципы, яв-
ляющиеся обобщением большого количества 
работ таких ученых, как Л. С. Выготский, Джон 
Дьюи, Жан Пиаже, Эрнст фон Глазерфельд. Бла-
годаря этим научным исследованиям получили 
развитие такие направления в области образо-
вания и психологии, как конструктивизм, кон-
струкционизм, социальный конструктивизм [9]. 

Социальный конструктивизм расширяет 
эти направления до уровня взаимодействия в 
группах. Участники совместно создают малую 
культуру общих объектов и смыслов, тем са-

мым погружаясь в нее. На основании этих на-
правлений Мартин Доугиамас (идеолог и руко-
водитель проекта по разработке системы 
управления обучением moodle) сформулиро-
вал 5 принципов, положенных в основу moodle, 
объединив их под общим названием «социаль-
ный конструкционизм» [10].

1. В настоящей обучающей среде все мы 
одновременно являемся потенциальными учи-
телями и учениками.

В moodle существует большое количество 
инструментов (таких как форумы, wiki, глосса-
рии, базы данных, семинары, блоги, личные со-
общения), которые дают широкие возможно-
сти обучающимся участвовать в создании кон-
тента. Помимо этого очень гибкая система ро-
лей позволяет расширить систему прав студен-
тов вплоть до полного слияния по возможно-
стям с ролью преподавателя.

2. Мы учимся особенно хорошо, когда соз-
даем или пытаемся объяснить что-то другим 
людям.

Для реализации этого принципа хорошо 
подходят следующие инструменты:

 ● форумы и блоги, позволяющие организо-
вать пространство для представления и обсуж-
дения результатов своей деятельности;

 ● wiki, с помощью которого можно органи-
зовать коллективную работу с документами;

 ● глоссарии, позволяющие организовать 
коллективную работу над списком терминов, 
которые будут автоматически связываться по 
всему содержимому курса;

 ● базы данных, являющиеся расширением 
идеи глоссариев до работы над любыми струк-
турированными записями;

 ● семинары, позволяющие организовать 
многопозиционное, многокритериальное оце-
нивание работ учеников.

3. Большой вклад в обучение вносит на-
блюдение за деятельностью наших коллег.

Для реализации этого принципа в moodle 
предоставляется большой спектр инстру-
ментов по удобному доступу к информации 
о студентах, преподавателях, их активности 
в курсе.

4. Понимание других людей позволит учить 
их более индивидуально.

Необходимо предоставлять как можно 
больше возможностей как для самореализа-
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ции и самопрезентации студента, так и для ана-
лиза предоставленной студентом информации 
о себе и его активности в системе.

Для реализации этого принципа в moodle 
представлен широкий набор коммуникатив-
ных инструментов (форумы, чаты, личные со-
общения, блоги), анкеты, опросы, удобные ин-
струменты по доступу к обзору активности 
участников курса.

5. Учебная среда должна быть гибкой, пре-
доставляя участникам образовательного про-
цесса простой инструмент для реализации их 
учебных потребностей.

С учетом этого принципа реализуются все 
инструменты moodle: коммуникативные, учеб-
ные и административные. 

На основании этих 5 принципов можно 
строить учебные сообщества и эффективно 
влиять на процессы, происходящие в них. 
moodle можно также результативно использо-
вать и в более традиционных и простых ситуа-
циях: проведение тестирования, создание ги-
пертекстовых материалов и т. п. 

В связи с тотальной компьютеризацией 
учебных заведений страны дистанционное об-
учение можно рассматривать как одну из са-
мых перспективных форм обучения в системе 
современных технологий.

Опыт преподавания подтверждает эффек-
тивность применения интерактивных методов 
и дистанционного обучения в качестве средств 
развития интеллектуальных способностей, 
аналитического мышления обучающихся в 
процессе межличностной коммуникации.

Преподавателю целесообразно сочетать 
различные методы и формы организации обра-
зовательного процесса, чтобы достичь макси-
мального результата от их применения.

Рассмотренные методы могут быть приме-
нены как на занятиях по языку, так и при обуче-
нии различным дисциплинам в профессио-
нальных образовательных учреждениях как 
начального, так и среднего, и, безусловно, выс-
шего профессионального образования для 
обеспечения подготовки высококвалифициро-
ванных профессиональных кадров.
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П
редмет представленного в настоящей 
работе исследования – результаты об-
учения по методике поэлементного 

обучения на параллельно решаемых задачах 
[1], формирование и внедрение которой в 
учебный процесс было вызвано резким умень-
шением объема компетентностной базы пер-
вокурсников технических вузов в последнее 
десятилетие. 

В исследовании под компетентностной 
базой учащегося понимается имеющаяся у него 
до начала освоения нового материала совокуп-
ность компетентностей. Под подготовленно-
стью учащегося к выполнению определенного 
вида учебной деятельности в определенных 
условиях обучения понимается система входя-
щих в компетентностную базу компетентно-

стей, позволяющая реализовать данный вид 
деятельности в данных условиях. Под модель-
ным понимается абстрактный, ориентировоч-
ный для организации учебного процесса в име-
ющихся внешних условиях обучения учащийся. 
Имеющимися внешними условиями обучения 
(далее рассматриваются только они) считаются 
жестко фиксированные государством и адми-
нистрацией вуза условия организации и веде-
ния учебного процесса, программа, календар-
ный план, сроки и часы, отведенные для обуче-
ния группы модельных учащихся в рамках каж-
дого отдельного курса. В работе используется 
ряд понятий теории учебных задач [2]. Задача, 
предназначенная непосредственно для само-
стоятельного решения учащимися на аудитор-
ных занятиях или внеаудиторно, называется 

УДК 378.147, 37.04 
ББК 74.58

о реЗУлЬтатах применения метоДиКи 
поЭлементного оБУчения фиЗиКе  
на параллелЬно решаемых ЗаДачах 

Г. Б. Тодер 
В работе в сжатом виде представлена носящая адаптационный характер методика поэле-
ментного обучения на параллельно решаемых задачах. Проведено сравнение результатов об-
учения слабо подготовленных студентов технических специальностей решению типовой учеб-
ной задачи по физике по традиционной и представленной методикам. Приведены результаты 
статистических расчетов, которые показывают, что при освоении слабо подготовленными 
студентами ключевых операций алгоритма решения учебных задач по физике методика по-
элементного обучения оказывается эффективнее традиционной. 

Ключевые слова: методика обучения, адаптационный, операция, алгоритм, параллельно ре-
шаемые задачи, учебная задача по физике.
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G. B. Toder 
The article presents the adaptive method of unit-to-unit teaching in solving the problems simultaneously. 
Comparison of the results of teaching poorly prepared engineering students to solve a standard 
educational problem in physics according to the traditional and presented methods is carried out. 
Results of statistical calculations which show that when mastering by poorly prepared students the key 
operations of algorithm of the solution of educational problems in physics, the unit-to-unit method of 
teaching is more effective than the traditional one.
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educational problem in physics.
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индивидуальной. Задача, обобщающая некото-
рую совокупность индивидуальных задач, на-
зывается родовой. Родовая задача, которую со-
гласно программе должен научиться решать 
учащийся, называется критериальной. Инди-
видуальная задача называется: 1) типовой для 
курса, если она относится к родовой задаче, 
способы решения которой осваиваются в дан-
ного курсе; 2) тренировочной, если она ис-
пользуется в процессе освоения изучаемого 
способа решения родовой задачи; 3) провероч-
ной, если она используется для контроля усво-
ения материала. 

Общая схема эффективной для модельного 
учащегося и поэтому ставшей традиционной 
методики обучения решению родовой задачи 
по физике для студентов технических специаль-
ностей состоит в следующем [3–4]. Преподава-
тель предоставляет учащимся определенный 
набор надзадачной информации, включающий, 
в частности, тему и некоторые исходные теоре-
тические сведения, затем демонстрирует и объ-
ясняет на примере одной – двух типовых задач 
некоторый способ решения родовой задачи, ко-
торый далее будем называть эталонным. После 
этого учащиеся самостоятельно (аудиторно и 
внеаудиторно), последовательно, одну за дру-
гой, решают индивидуальные задачи, используя 
вспомогательные средства, взаимодействуя с 
преподавателем и друг с другом. На контроль-
ном мероприятии учащимся предлагается инди-
видуальная проверочная задача, решение кото-
рой оценивается преподавателем. На эту мето-
дику ориентировано большинство пособий для 
самостоятельной подготовки школьников и сту-
дентов и сборников с примерами решения за-
дач по физике (например, [5–13]). 

Эталонные способы решения большинства 
учебных задач по физике алгоритмизируемы, 
поэтому фактически чаще всего осваивается 
ориентированный на модельного учащегося 
алгоритм эталонного способа решения, кото-
рый также будем называть эталонным. Разде-
лим учащихся на две категории в зависимости 
от способности овладеть эталонным алгорит-
мом решения родовой задачи в имеющихся 
условиях обучения. Если при обучении по тра-
диционной методике компетентностная база 
позволяет учащемуся полностью овладеть 
эталонным алгоритмом, то будем относить его 

к категории достаточно подготовленных; 
если нет – к категории слабо подготовленных. 
В терминах теории учебных задач [2] доста-
точно подготовленный учащийся после обуче-
ния по традиционной методике становится 
эффективным решателем, а слабо подготов-
ленный – нет.

Слабо подготовленный учащийся не спо-
собен в имеющихся условиях обучения понять 
причинно-следственные, логические или ма-
тематические связи между некоторыми пара-
ми последовательно выполняемых операций 
и/или выполнить некоторые операции из эта-
лонного алгоритма (такие операции и реали-
зуемые ими элементы решения далее будем 
называть проблемными). Поэтому он нуждает-
ся в схеме и инструментах для деятельности, 
позволяющей компенсировать неполноту 
компетентностной базы. Методика поэлемент-
ного обучения на параллельно решаемых за-
дачах предоставляет требуемые схему (рис. 1) 
и инструмент: основные проблемные элемен-
ты решения рассматриваются и осваиваются в 
режиме тренинга как отдельные операции, 
применяемые учащимся к данным каждой 
тренировочной задачи, заданным в условии 
или полученным в ходе решения в результате 
выполнения других операций. Только после 
того, как проблемная операция применена ко 
всем тренировочным задачам, учащийся при-
ступает к их дальнейшему решению. Отраба-
тывая операцию на нескольких однотипных 
задачах, он концентрирует свое внимание на 
операции как элементе решения, одновре-
менно удерживая в поле внимания и в опера-
тивной памяти рассматриваемый тип задач. В 
результате в памяти слабо подготовленного 
учащегося формируются необходимые для за-
поминания решения внутренние контекстные 
связи: проблемные элементы закрепляются 
как операции, привязанные к родовой задаче, 
в способ решения которой они входят, что по-
могает учащемуся запомнить эталонный алго-
ритм решения родовой задачи в целом. Более 
того, при систематическом использовании 
тренинг на параллельно решаемых задачах 
позволяет учащемуся заметить и ликвидиро-
вать как частные, так и общие пробелы в сво-
ей компетентностной базе: через «концентри-
рованно» воспроизводимые в процессе тре-
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нинга операции учащийся овладевает общи-
ми физическими представлениями, опорными 
физическими и математическими понятиями, 
стандартными методами решения учебных 
физических задач, формальными действиями 
и содержательными мыслительными опера-
циями. Как и при программированном обуче-
нии, порядок изучения проблемных операций 
может устанавливаться либо самим студен-
том, либо преподавателем. Степень произво-
ла в порядке и глубина освоения операций за-
висят от характера учебной ситуации, от вре-
менных, энергетических и компетентностных 
ресурсов участников учебного процесса [14]. 
Таким образом, методику поэлементного обу-
чения на параллельно решаемых задачах 
можно рассматривать как ориентированную 
на слабо подготовленного учащегося модифи-
кацию традиционной методики, поэтому да-
лее будем называть ее адаптационной.

Проведенное автором статьи в 2006–2012 
гг. экспериментальное исследование позволи-
ло количественно сравнить результаты приме-
нения традиционной и адаптационной мето-
дик для обучения слабо подготовленных сту-
дентов решению типовых учебных физических 

задач. В ходе эксперимента с помощью стати-
стических методов на примере задачи на тему 
«Принцип суперпозиции электрических полей» 
измерялся результат обучения студентов тех-
нических специальностей Омского государ-
ственного университета путей сообщения (Ом-
ГУПС) эталонному способу решения. Обобщен-
ные условие и требования задачи следующие: 
«Несколько расположенных в вакууме модель-
ных электрически заряженных тел создают 
электрическое поле. Найти напряженность это-
го поля в некоторой заданной точке простран-
ства, в которой напряженности всех полей, соз-
данных телами, лежат в одной плоскости». При 
рассмотрении этой задачи с целью освоения 
принципа суперпозиции явление электроста-
тической индукции, как правило, не учитывает-
ся. Метод, лежащий в основе эталонного спо-
соба решения, – суммирование напряженно-
стей электростатических полей заданных мо-
дельных заряженных тел. Различные варианты 
этого способа решения показаны, например, в 
сборниках задач [8–11]. Другой метод – вычис-
ление напряженности результирующего поля 
через градиент его потенциала – приводится, 
например, в книге [15].

Рис. 1. Схема предельного случая реализации методики поэлементного обучения,  
когда все операции являются проблемными, на трех параллельно решаемых задачах  

(на примере родовой задачи, алгоритм решения которой состоит из N операций)

 Стрелками указана последовательность выполнения операций 
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Эта родовая задача, согласно классифика-
ции интеллектуальных задач, на основе опре-
деления относится к классу задач, для кото-
рых имеются схемы решения на определен-
ном формальном языке; согласно классифика-
ции количественных задач курса физики – к 
классу задач, в которых требуется найти одну 
из физических величин, входящих в основное 
уравнение, если некоторые другие величины, 
входящие в это уравнение, выражаются по-
средством дополнительных соотношений че-
рез параметры, заданные условием [3]. Несмо-
тря на то, что умение решать такие количе-
ственные задачи формируется в 7–9-м классах 
средней школы [3], правильное решение рас-
сматриваемой задачи предполагает выполне-
ние относительно большого количества мате-
матических операций, что является одним из 
основных компонентов сложности учебной 
физической задачи [2], особенно для слабо 
подготовленных студентов. Именно по этой 
причине она была выбрана для исследования. 
Приведем в качестве примера одну из инди-
видуальных проверочных задач, предлагав-
шихся студентам. 

Задача. Прямая бесконечная нить, равно-
мерно заряженная с линейной плотностью 70 
нКл/м, пересекает равномерно заряженную 
плоскость под углом 60°. Поверхностная плот-
ность заряда плоскости равна -30 нКл/м2. Най-
ти напряженность результирующего электри-
ческого поля в точке A, расположенной на бис-
сектрисе угла, образованного нитью и плоско-
стью, на расстоянии 40 см от вершины угла.

Решение.
Дано: 9109 ⋅=k  м/Ф, 12

0 1085,8 −⋅=ε  Ф/м 
(электрические постоянные); 8107 −⋅=τ  Кл/м; 

8103 −⋅−=σ  Кл/м2; 4,0=l  м; 60=α °. 
Найти: AE



.
Согласно принципу суперпозиции электри-

ческих полей, напряженность результирующе-
го электрического поля в точке A определяется 
выражением:

 (1)AA EEE 21A 



+= ,

где AE1



 и AE2



– соответственно напряженно-
сти электрических полей нити и плоскости в 
точке A.

Изобразим нить, плоскость, биссектрису 
образованного ими угла KOM∠=α  (рис. 2). 

На биссектрисе отметим точку A. В любой точ-
ке пространства, в том числе в точке A, напря-
женность поля нити направлена перпендику-
лярно нити, а напряженность поля плоскости 
– перпендикулярно плоскости. По условию за-
дачи нить заряжена положительно, а пло-
скость – отрицательно, поэтому AE1



 направ-
лена из точки A от нити перпендикулярно 
нити, а AE2



 – из точки A к плоскости перпен-
дикулярно плоскости.

Выберем систему координат ( )yx  ,  так, как 
показано на рис. 2. Углы, образованные осью 
X  и векторами AE1



 и AE2



, обозначим соответ-
ственно 1β  и 2β . Тогда, согласно соотношению 
(1), проекции напряженности результирующе-
го поля на оси координат примут вид: 

(2)2211x2x1 x coscos ββ AAAAA EEEEE +=+= ;

2211y2y1y sinsin ββ AAAAA EEEEE +=+= . (3)

Так как по построению вектор AE2



 перпен-
дикулярен оси X , угол 

 (4)22 πβ = . 

Так как сумма углов треугольника равна 
180°, в прямоугольном треугольнике OKD 

( ) ( ) απαπππ −=−=∠∠=∠ 22--- KODOKDODK
( ) ( ) απαπππ −=−=∠∠=∠ 22--- KODOKDODK . Накрест лежащие углы: 1β  и 

ODK ∠  равны, следовательно, ( ) απβ −=∠= 2 1 ODK
( ) απβ −=∠= 2 1 ODK . Отсюда, по формулам приведения, 

( ) ααπβ sin2coscos 1 =−= ;

( ) ααπβ cos2sinsin 1 =−= .
(5)

Рис. 2. К решению задачи
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Модули напряженностей задаются форму-
лами: 

(6)
A

A r
k

E
1

1

2 τ
= ;

0
2 2ε

σ
=AE , (7)

где Ar1  – расстояние от точки A до нити. Как 
видно из рис. 2, оно равно длине катета AK, 
противолежащего углу 2α=∠KOA  между 
биссектрисой и нитью в прямоугольном треу-
гольнике AOK: 

 (8)( )2sin1 αlr A = .

Подставив соотношения (5) – (8) в формулы 
(2), (3), получим: 

(9)( ) 2
0

 x cos
2

sin
2sin

2
β

ε
σ

α
α
τ

+=
l

k
EA ;

( ) 2
0

y  sin
2

cos
2sin

2
β

ε
σ

α
α
τ

+=
l

k
E A . (10)

Подстановка численных данных в правую 
часть равенств (9), (10) дает:

5,590 cos
1085,82

10360sin
30sin4,0

1071092
12

889

y ≈
⋅⋅

⋅+
⋅

⋅⋅⋅⋅= −

−−
��

�AE  В/м;

9,490sin
1085,82

10360cos
30sin4,0

1071092
12

889

y  ≈
⋅⋅

⋅+
⋅

⋅⋅⋅⋅= −

−−
��

�AE  В/м. 

Ответ1: ( )9,4 ;5,5AE


 кВ/м. 
Компетентностная база модельного вы-

пускника школы, помимо общих необходи-
мых для овладения представленным спосо-
бом решения компетентностей [3], включает 
конкретное умение решать данную родовую 
задачу в случае, когда модельными телами 
являются точечные заряды. Оно предусма-
тривает: 1) владение необходимым для реше-
ния математическим аппаратом: сложение и 
проектирование векторов, тригонометриче-
ские функции и соотношения между ними, си-

стемы линейных уравнений; 2) элементарные 
вычислительные навыки; 3) представление об 
электростатическом поле, электрически заря-
женных телах и модели точечного заряда; 4) 
знание и умение использовать для решения 
задач формулы для напряженности поля то-
чечного заряда в вакууме, принципа суперпо-
зиции электрических полей и выражения для 
напряженности результирующего электриче-
ского поля при дискретном распределении 
заряда; 5) владение понятием «векторная фи-
зическая величина» и навыки работы с век-
торными физическими величинами. Считает-
ся, что в компетентностную базу модельного 
студента технической специальности, изуча-
ющего курс физики в вузе, дополнительно 
входят: 1) более высокие уровень мотивации 
(обусловленный стремлением к профессио-
нально-личностному росту) и уровень осоз-
нанности внутри- и междисциплинарных свя-
зей (обусловленный более высоким уровнем 
получаемого образования) [16]; 2) представ-
ление о новых физических моделях и методах 
их анализа; 3) владение способами решения 
новых физических задач; 4) способность к вы-
полнению учебно-исследовательской работы. 
В  частности, приступая к решению рассма-
триваемой родовой задачи, он должен вла-
деть понятиями линейной и поверхностной 
плотности заряда; иметь представление о мо-
делях равномерно заряженных бесконечной 
нити, плоскости, шара и сферы и знать выра-
жения для напряженности их полей [5]. Эта и 
другая надзадачная информация должна быть 
учтена в эталонном алгоритме. 

Эффективность любого учебного алгоритма 
зависит от степени соответствия разбиения 
способа решения на обобщенные операции 
учебным целям, внешним условиям и подго-
товленности учащихся. Поэтому эталонные ал-
горитмы для достаточно и слабо подготовлен-
ного студента различны. Для достаточно подго-
товленного студента, изучающего эталонный 
способ решения рассматриваемой задачи по 
традиционной методике, традиционный эта-

1  Требования к оформлению задачи, в частности, форма записи ответа и количество значащих цифр, как правило, фор-
мулируются преподавателем [2–4]. В представленном варианте записи ответа, чтобы зафиксировать внимание студен-
та на векторной природе напряженности результирующего электрического поля, полученное значение содержит эле-
менты, характерные для любой векторной физической величины: 1) два числа, показывающих значения проекций в 
выбранной (на плоскости) системе координат с точностью до двух значащих цифр; 2) единицу измерения в СИ.
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лонный алгоритм может быть задан следующей 
последовательностью операций:

i. Кратко записать условия задачи и сделать 
рисунок. 

ii. Записать уравнение для напряженности 
результирующего электрического поля. 

iii. Записать это уравнение в проекциях на 
оси координат. 

iv. Подставить в выражения для проекций 
напряженности результирующего поля форму-
лы для модулей напряженности полей отдель-
ных тел. 

v. Произвести вычисления и записать ответ 
в стандартной форме с требуемой точностью. 

Основой для поэлементного тренинга на 
параллельно решаемых тренировочных зада-
чах служило дробление проблемных операций 
из представленного выше алгоритма с целью 
их расшифровки и детализации для нуждаю-
щихся слабо подготовленных студентов на со-
ставляющие (раскрыта структура некоторых 
операций и даны рекомендации к их выполне-
нию, например, в книгах [8–13]). Если операция 
оказывалась проблемной, то студент изучал ее 
детально с помощью тренинга на параллельно 
решаемых задачах путем последовательного 
выполнения составляющих операций. Если 
операция не являлась проблемной, то студент 
выполнял ее без специальной детализации и 
тренинга. В эксперименте эталонным для слабо 
подготовленных студентов служил следующий 
учитывающий такое дробление адаптацион-
ный алгоритм: 

1. Кратко записать условия и требование, 
выразив известные численные значения физи-
ческих величин в основных единицах СИ. 

2. Нарисовать рисунок, на котором схема-
тически изобразить заряженные тела и задан-
ную точку, указать заданные в условии параме-
тры, характеризующие взаимное расположе-
ние заряженных тел и точки (для данной зада-
чи – расстояние l, углы α  и 2/α , образован-
ные нитью, плоскостью и биссектрисой угла 
между ними). 

3. Записать тему («Принцип суперпозиции 
электрических полей»). 

4. Записать в векторном виде уравнение 
для напряженности результирующего электри-
ческого поля, опираясь на принцип суперпози-
ции (для данной задачи – уравнение (1)). 

5. Указать на рисунке направления всех ве-
личин, встречающихся в основном уравнении 
(для данной задачи – AE  1;



, AE  2;



 и AE 



). 
6. Выбрать и указать на рисунке систему 

координат (в эксперименте какие-либо ограни-
чения на выбор системы координат не накла-
дывались). 

7. Указать на рисунке углы, необходимые 
для вычисления проекций. 

8. Записать векторное уравнение, получен-
ное с помощью принципа суперпозиции, в про-
екциях на оси (для данной задачи – выражения 
(2) и (3)). 

9. Записать выражения для тригонометри-
ческих функций углов, встречающихся в фор-
мулах для проекций, через известные величи-
ны (для данной задачи – выражения (4) и (5)). 

10. Сделать все необходимые для этого ге-
ометрические построения. 

11. Записать выражения для модулей на-
пряженностей полей отдельных тел (для дан-
ной задачи – выражения (6) и (7)). 

12. Указать на рисунке все оставшиеся не-
отмеченными геометрические параметры 
(углы и расстояния), встречающиеся в выраже-
ниях для модулей (если такие имеются). 

13. Записать выражения для этих параме-
тров через известные величины (для данной 
задачи – выражение (8)). 

14. Записать выражения для модулей на-
пряженностей полей отдельных тел с учетом 
выражений для входящих в них геометриче-
ских параметров. 

15. Подставив в уравнения для проекций на-
пряженности результирующего поля выражения 
для: 1) модулей напряженностей полей отдель-
ных тел с учетом выражений для входящих в них 
геометрических параметров; 2) углов, определя-
ющих проекции напряженностей отдельных тел 
(для данной задачи – выражения (9) и (10)), запи-
сать в общем виде выражения для проекций на-
пряженности результирующего поля, содержа-
щие только константы ( k , 0ε ) и величины, задан-
ные условием и выбором системы координат 
(для данной задачи – τ , σ , l, α , 2β )). 

16. Подставив в полученные выражения 
численные данные, произвести численный 
расчет проекций. 

17. Записать ответ в стандартной форме с 
требуемой точностью. 
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Выбор операций, составляющих адаптаци-
онный алгоритм, определялся возможностью 
их формулировки в виде однозначных инструк-
ций, таких, чтобы ожидаемый результат их вы-
полнения был предельно ясен слабо подготов-
ленному студенту. Например, выделение опе-
раций 3, 6, 7, 9, 10, 12–14 было продиктовано 
особенностями восприятия данного способа 
решения такими студентами. Для упрощения 
интерпретации статистических расчетов неко-
торые связанные одной целью операции были 
объединены в блоки. 

В нашем исследовании участвовало 19 
учебных групп, включавших 415 студентов те-
плоэнергетического факультета ОмГУПСа. Сла-
бо подготовленными считались студенты, 
которые, приступив к самостоятельному реше-
нию индивидуальной задачи (после демон-
страции эталонного способа) затруднялись вы-
полнить правильно либо 2 и более операций, 
входящих в различные блоки операций из со-
вокупности блоков: 1–2; 3–4; 5; 6–10; 11; 12–14, 
либо любые две из операций 7, 8, 9. Остальные 
студенты считались достаточно подготовлен-
ными. Согласно этому критерию 95 студентов 
являлись достаточно, а 273 – слабо подготов-
ленными. Адаптационную методику использо-
вали 17 из 95 достаточно подготовленных (все 
они отрабатывали на параллельно решаемых 
задачах только проектирование напряженно-
сти результирующего поля) и 183 из 273 слабо 
подготовленных студентов. Исследовалась ка-
тегория слабо подготовленных студентов. Осо-
бенностью условий эксперимента являлся сво-
бодный выбор студента: отрабатывать про-
блемные элементы, решая несколько задач па-
раллельно, или решать задачи последователь-
но. В зависимости от выбора вся совокупность 
слабо подготовленных студентов разделилась 
на две группы: экспериментальную, в которую 
входили выбравшие обучение по адаптацион-
ной методике ( 183=AN  чел.), и контрольную, 
в которую входили обучавшиеся по традицион-
ной методике ( 90=TN  чел.). 

Целью статистического анализа являлась 
проверка того, дает ли в рассматриваемых 
внешних условиях адаптационная методика су-
щественно лучший результат по сравнению с 
традиционной методикой при обучении иссле-
дуемой категории студентов. Измерялись сле-

дующие три индикатора результата обучения: 
1) степень обладания знанием о каждой опера-
ции, входящей в адаптационный алгоритм; 2) 
степень обладания умением выполнять ее; 3) 
степень осознанности эталонного способа ре-
шения родовой задачи. Под знанием об опера-
ции понимался результат познавательной дея-
тельности, который выражается в запоминании 
данной операции и понимании ее как части де-
ятельности, позволяющей решать определен-
ную задачу. Под умением выполнять операцию 
понимался результат познавательной деятель-
ности, который выражается в формировании 
способности в имеющихся условиях целена-
правленно и правильно выполнять операцию. 
Под осознанностью способа решения родовой 
задачи понимался результат познавательной 
деятельности, который выражается в понима-
нии причин и следствий использования спосо-
ба и формировании способности уверенно и 
независимо от эмоционального состояния и 
внешних условий контролировать воспроизве-
дение некоторого алгоритма этого способа при 
решении любой задачи, относящейся к данной 
родовой. Показателем всех индикаторов слу-
жило наличие/отсутствие в решении провероч-
ной задачи определенных записей. Показатель 
первого индикатора – наличие/отсутствие хотя 
бы одной записи, отражающей выполнение 
операции. Индикатор принимал два значения: 
считалось, что студент обладает знанием об 
операции, если она хотя бы частично была 
представлена (независимо от правильности вы-
полнения); в противном случае считалось, что 
студент не обладает этим знанием. Показатель 
второго индикатора – наличие/отсутствие запи-
сей, отражающих: 1) процесс и 2) правильный 
результат выполнения операции. Индикатор 
принимал два значения: считалось, что студент 
обладает умением выполнять операцию, если 
были представлены оба типа записей; в против-
ном случае считалось, что студент не обладает 
этим умением. Показатель третьего индикато-
ра – наличие/отсутствие записи операций 4, 8, 
15 адаптационного алгоритма (независимо от 
правильности их выполнения), составляющих 
ядро связанных с родовой спецификой задачи 
операций ii, iii, iv традиционного алгоритма и 
способа решения в целом. Индикатор прини-
мал три значения. Эталонный способ решения 
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родовой задачи считался: 1) вполне осознавае-
мым, если хотя бы частично были представле-
ны операции 4, 8, 15 адаптационного алгорит-
ма; 2) частично осознаваемым, если были пред-
ставлены любые две из этих операций; 3) нео-
сознаваемым в остальных случаях.

Для повышения надежности статистиче-
ских расчетов обработка полученных эмпири-
ческих данных проводилась в два этапа. 

На первом этапе сравнивались результаты 
обучения студентов из экспериментальной 
группы решению двух подобных родовых за-
дач: одной – по традиционной, другой – по 
адаптационной методикам. Подобными счита-
лись родовые задачи, метод решения которых 
в обобщенном виде может быть одинаково 
сформулирован. Из курса физики для студен-
тов технических специальностей были отобра-
ны родовые задачи, подобные рассматривае-
мой, то есть задачи, способ решения которых в 
обобщенном виде можно сформулировать как 
прямое суммирование векторных физических 
величин. Это задачи, например, на темы: а) «Ос-
новной закон динамики материальной точки»; 
б) «Момент импульса системы абсолютно твер-
дых тел»; в) «Основной закон динамики вра-
щательного движения жесткого ротатора»; 
г)  «Принцип суперпозиции кулоновских сил»; 
д) «Принцип суперпозиции магнитных полей». 
Задача (а) изучается в самом начале курса, зна-
чительно раньше задачи, выбранной для про-
ведения эксперимента. Следовательно: 1) взаи-
мовлияние результатов обучения решению 
этих типов задач минимально; 2) имеется воз-
можность отследить начальную (имевшуюся до 
использования адаптационной методики) сте-
пень обладания знанием об операциях и уме-

нием выполнять их (за исключением операции 
5, связанной с определением направления на-
пряженности электрического поля заряженно-
го тела). Поэтому сравнивались результаты об-
учения решению задач на тему «Основной за-
кон динамики материальной точки» по тради-
ционной методике и на тему «Принцип супер-
позиции электрических полей» по адаптацион-
ной методике. Базой для получения данных 
служили записи решения проверочных задач 
каждого рода.

Для каждой операции проверялась гипоте-
за H0: степень обладания знанием о данной 
операции и умения выполнить ее после обуче-
ния студентов из экспериментальной груп-
пы по адаптационной методике не выше, чем 
после обучения этих же студентов по тради-
ционной методике. Альтернативная гипотеза 
H1: степень обладания знанием о данной опе-
рации и умением выполнить ее после обуче-
ния студентов из экспериментальной груп-
пы по адаптационной методике выше, чем 
после обучения этих же студентов по тради-
ционной методике. Для проверки правильно-
сти гипотезы H0 использовался критерий зна-
чимости Макнамары T , применяемый при ка-
чественных измерениях одних и тех же харак-
теристик зависимых выборок [17]. Если при на-
личии разницы в данных в пользу адаптацион-
ной методики оказывалось, что KPTT > , то 
верной считалась гипотеза H1; в остальных слу-
чаях – гипотеза H0. Пусть n – число студентов, 
для которых результат обучения различается. 
Тогда при выбранном уровне значимости 

841,3=KPT  (если 20>n ), 025,0=KPT  (в про-
тивном случае). Значения критерия представ-
лены в табл. 1, 2. 

Таблица 1
Значения критерия Макнамары для обладания знанием об операциях

№ операции 1–2 3–4 5 6–10 11 12–14 15 17
Значение n ≤ 20 > 20 > 20 > 20 ≤ 20 ≤ 20 > 20 > 20
Значение T 0 13,091 2,130 23,439 0 5,000 18,667 5,121
Верная гипотеза H0 H1 H0 H1 H0 H1 H1 H0

Таблица 2
Значения критерия Макнамары для обладания умением выполнять операции
№ операции 1–2 3–4 5 6–10 11 12–14 15 17

Значение n > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 ≤ 20 > 20 ≤ 20
Значение T 3,270 19,612 16,892 7,529 0,391 6,000 20,571 3
Верная гипотеза H0 H1 H1 H1 H0 H1 H1 H0
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Заметим, что, так как выполнять все опера-
ции в строго установленном порядке не требо-
валось, все численные расчеты, в адаптацион-
ном алгоритме объединенные в операцию 16, 
были разделены многими студентами и включе-
ны в блоки других операций. Поэтому во мно-
гих работах операция 16 оказалась распреде-
ленной по решению: студенты искали числен-
ные значения геометрических параметров и 
модулей напряженностей полей уже на более 
ранних этапах решения. Тем не менее подста-
новки, соответствующие операциям 14 и 15, 
можно было проследить (если они производи-
лись). При этом безошибочная подстановка ра-
нее неправильно найденных выражений или 
численных значений считалась правильно вы-
полненной операцией. Поэтому статистический 
анализ для операций 14 и 15 был проведен кор-
ректно. Кроме того, в течение 6 лет исследова-
ния наблюдалась тенденция сокращения коли-
чества студентов, владеющих вычислительны-
ми навыками, умениями работать со степенями 
и переводить значения физических величин из 
одних единиц в другие. Но выработка расчет-
ных умений занимает время, значительно боль-
шее, чем отведено студентам технических спе-
циальностей на изучение физических задач. 
Именно поэтому эксперимент не касался чис-
ленных расчетов и перевода внесистемных, ос-
новных и вспомогательных единиц измерения 
в СИ друг в друга. Также заслуживает внимания 
следующий интересный факт: согласно полу-
ченным данным, операция 17 (запись ответа) 
оказалась единственной, для которой степень 
обладания знанием была выше при обучении 
по традиционной методике, а степень облада-
ния умением выполнять – по адаптацинной. Ос-
новная ошибка записи ответа – указание моду-
ля напряженности результирующего поля без 
указания ее направления – демонстрирует, с 
одной стороны, несформированное понимание 
векторной природы напряженности, с другой 
стороны – хорошо сформированный ранее на-
вык записи ответа именно в такой форме: мно-
гие студенты вычисляли модуль специально 
для записи ответа, несмотря на то, что это не 
являлось требованием задачи.

Для способа решения проверялась гипотеза 
H0: степень осознанности эталонного спосо-
ба решения студентами из эксперименталь-

ной группы не зависит от того, по какой из 
двух методик они обучались. Альтернативная 
гипотеза H1: степень осознанности эталонно-
го способа решения студентами из экспери-
ментальной группы зависит от того, по ка-
кой из двух методик они обучались. При про-
верке гипотезы H0 использовался двусторонний 
критерий значимости χ2. При выбранном уров-
не значимости критическое значение критерия 
для двух степеней свободы 991,52 =KPχ  [17]. 
Найденное значение – 22 75,2 KPχχ <= , следова-
тельно, при выбранном уровне значимости за-
висимость степени осознанности эталонного 
способа решения слабо подготовленными сту-
дентами от методики обучения не выявлена 
(верна гипотеза H0). Этот результат может быть 
объяснен отсутствием в представленной адап-
тационной методике вспомогательных кон-
струкций, направленных непосредственно на 
достижение этой цели, например, способствую-
щих запоминанию алгоритма. 

По итогам первого этапа обработки данных, 
согласно критерию Макнамары, существенно 
лучшими оказались следующие результаты об-
учения по адаптационной методике: обладание 
знанием о блоках операций 3–4, 6–10, 12–14, 
15; обладание умением выполнять блоки опе-
раций 3–4, 5, 6–10, 12–14, 15. Поэтому имело 
смысл продолжать статистическое исследова-
ние только для перечисленных блоков. 

На втором этапе сравнивались результаты 
обучения студентов из экспериментальной и 
контрольной групп решению рассматривае-
мой родовой задачи. Проверочными служили 
типовые задачи данного рода. Среди найден-
ных на первом этапе существенно лучших ре-
зультатов обучения по адаптацинной методике 
по сравнению с традиционной выявлялись та-
кие, которые получены вследствие объектив-
ных преимуществ методики для интересующей 
нас категории студентов, а не вследствие слу-
чайных особенностей экспериментальной 
группы. По мнению автора, возможно, одной из 
таких особенностей – наличием в этой группе 
большого количества студентов, имевших 
очень маленький опыт решения учебных физи-
ческих задач и очень слабую математическую 
подготовку, – объяснялось неожиданное улуч-
шение умения выполнять вспомогательные 
операции 12–14. В соответствии с уровнем зна-
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чимости в пределах доверительного интервала 
проверялась гипотеза H0: степень обладания 
знанием о данной операции и умением выпол-
нить ее после обучения студентов из экспе-
риментальной группы по адаптационной ме-
тодике не выше, чем после обучения студен-
тов из контрольной группы по традицион-
ной методике. Альтернативная гипотеза H1: 
степень обладания знанием о данной опера-
ции и умением выполнить ее после обучения 
студентов из экспериментальной группы по 
адаптационной методике выше, чем после 
обучения студентов из контрольной группы 
по традиционной методике. Для исследова-
ния использовался односторонний критерий 
χ2. При значении критерия 22

KPχχ >  верной 
считалась гипотеза H1. В противном случае – ги-
потеза H0. При выбранном уровне значимости 
для одной степени свободы 841,32 =KPχ  [17]. 
Значения критерия представлены в табл. 3, 4. 

Статистические расчеты показали, что ме-
тодика поэлементного обучения на параллель-
но решаемых задачах приводит к существенно 
лучшим результатам обучения слабо подготов-
ленных студентов по сравнению с традицион-
ной методикой только для блоков операций 
3–4, 6–10, фактически составляющих операции 
ii и iii традиционного алгоритма, и для опера-
ции 15. Следовательно, использование адапта-
ционной методики для освоения эталонного 
способа решения данной родовой задачи бо-
лее эффективно, если оно ориентировано на 
именно их отработку. 

Весьма существенно то, что эти операции яв-
ляются базовыми в данном способе решения. 
Операции 3, 4 и 8 являются ключевыми с точки 
зрения понимания данного способа решения 
задачи, так как отражают физическую сущность 
явления, стоящего в основе данной задачи, – 

взаимодействия электрических полей, и мате-
матическую природу основной характеристики 
взаимодействующих физических объектов – на-
пряженности. Операции 6, 7, 9, 10, 15 подготав-
ливают и завершают нахождение проекций на-
пряженности результирующего электрического 
поля, поэтому результат статистических расче-
тов представляется естественным. 

Таким образом, в ходе эксперимента было 
выявлено, что методика поэлементного обуче-
ния на параллельно решаемых задачах содер-
жит адекватную ситуации вспомогательную 
ориентировочную конструкцию [18] в форме 
тренинга, которая имеет четко выраженное це-
левое назначение – помощь в ликвидации кон-
кретных пробелов в компетентностной базе, и 
позволяет без упрощения и уменьшения объе-
ма изучаемого материала сделать включенные в 
программу курса критериальные задачи разре-
шимыми для слабо подготовленных студентов. 
Статистические расчеты, представленные в дан-
ной статье: 1) свидетельствуют об улучшении 
результатов обучения рассмотренного контин-
гента студентов в имеющихся внешних условиях 
в соответствии с целью внедрения методики; 2) 
доказывают, что именно упор на отработке клю-
чевых операций алгоритма делает данную мето-
дику результативнее традиционной; 3) говорят о 
необходимости разделения слабо подготовлен-
ных студентов на категории в зависимости от 
того, обеспечивает или нет поэлементный тре-
нинг овладение эталонными способами реше-
ния критериальных задач (если нет, то для соот-
ветствующих студентов нужно вводить в мето-
дику еще одну или несколько вспомогательных 
ориентировочных конструкций). Следователь-
но, методика может быть полезна, если основ-
ные элементы решения изучаемых задач явля-
ются для учащегося новыми или проблемными. 

Таблица 3
Значения критерия χ2 для обладания знанием об операциях

№ операции 3–4 6–10 12–14 15
Значение χ2 31,811 8,076 0,533 10,642
Верная гипотеза H1 H1 H0 H1

Таблица 4
Значения критерия χ2 для обладания умением выполнять операции

№ операции 3–4 5 6–10 12–14 15
Значение χ2 20,800 0 29,991 2,946 5,093
Верная гипотеза H1 H0 H1 H0 H1
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СоДержание и Компоненты математичеСКой 
КУлЬтУры БаКалавров-пеДагогов профиля 
«информатиКа» в УСловиях интеграции преДметных 
оБлаСтей «математиКа» и «информатиКа»

М. С. Мирзоев
В статье отражено содержание и основные компоненты математической культуры буду-
щих учителей информатики в контексте развития математики в областях дискретной 
и прикладной математики. В качестве основных компонентов математической культуры 
определены и обоснованы: компонент знаний, деятельностный, ценностно-ориентированный 
и рефлексивный компоненты. Формирование математической культуры рассматривается 
в условиях интеграции предметных областей «Математика» и «Информатика», где под ин-
теграцией предметных областей «Математика» и «Информатика» понимается объединение 
в единое целое содержательных линий, общих для математики и информатики, общие по-
нятийные аппараты, общие организационные формы, методы обучения и инструменты де-
ятельности. На основе методологической теории интеграции предметных областей создан 
интегрированный курс «Математическая информатика» для полного общего образования, 
направленный на подготовку учащихся к профессиональной деятельности в сфере информа-
ционных технологий. Теоретические основы формирования математической культуры буду-
щих учителей информатики составляют деятельностный, личностно-ориентированый и 
компетентностный подходы.

Ключевые слова: бакалавр, педагогическое образование, будущий учитель информатики, ин-
теграция предметных областей «Математика» и «Информатика», развитие математики с 
использованием информационных технологий, математическая культура.

conTenTs and componenTs of maThemaTical culTure  
of The Bachelors-Teachers of The “informaTics”  
wiThin The inTegraTion of suBjecT areas of maThemaTics  
and compuTer science

M. S. Mirzoev
The article reflects the contents and the main components of mathematical culture of future 
teachers of computer sciences in the context of development of discrete and applied mathematics. 
Knowledge, activity, value-oriented and reflexive components are defined as the main components 
of mathematical culture. Formation of mathematical culture is considered within the integration 
of subject areas of "Mathematics" and "Computer Sciences". This integration of subject areas is 
understood as combination of substantial lines common to both mathematics and informatics, 
general conceptual frameworks, general organizational forms, methods of teaching and instruments 
of activity. On the basis of the methodological theory of integration of subject areas the integrated 
course of "Mathematical Informatics" for the complete general education aimed at training pupils for 
professional activity in the field of information technologies is created. Theoretical bases of formation 
of mathematical culture of future teachers of informatics make up activity, personality-оriented and 
competence-based approaches.

Keywords: bachelor, pedagogical education, future teacher of informatics, integration of subject areas 
“Mathematics” and “Informatics”, development of mathematics using IT, mathematical culture.
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Р
азвитие информационных технологий 
(ИТ), особенности современного социума, 
динамичный рост современного курса 

информатики, развитие математики с использо-
ванием ИТ, основные положения новых образо-
вательных стандартов (ФГОС второго поколе-
ния, ВПО ФГОС третьего поколения), развитие и 
расширение интегративного подхода к образо-
ванию, принятие национальной доктрины и 
Концепции модернизации российского образо-
вания до 2025 г. [1], Концепции развития рос-
сийского математического образования [2] обу-
словливают серьезные изменения в организа-
ции процесса математического образования на 
всех уровнях образования, в том числе в систе-
ме высшего профессионального образования, 
его направленность на формирование матема-
тической культуры учителя и формирование его 
профессиональной компетентности. 

Вышеизложенное определяет серьезные 
изменения, происходящие в системе математи-
ческой, фундаментальной подготовки бакалав-
ров педагогического образования, профиль 
«Информатика». Эти изменения происходят в 
условиях интеграции предметных областей 
«Математика» и «Информатика», в связи с раз-
витием математики (дискретной математики; 
математической логики; теории алгоритмов; 
математического моделирования и др.) и ин-
форматики (теоретической информатики; язы-
ков программирования; информационных тех-
нологий; компьютерных сетей; системы искус-
ственного интеллекта; квантовой информати-
ки; технической информатики; биоинформати-
ки; социальной информатики и др.).

Вопросы интеграции рассматриваются в ра-
ботах М. Н. Берулавы, В. С. Безруковой, В. В. Краев-
ского, В. С. Леднева, А. В. Петровского, Н. Ф. Та - 
лызиной и др. В этих работах определены мето-
дологические основы интеграции в педагоги-
ческой науке, сущность процесса интеграции, 
принципы интеграции, возможности интегра-
ции на разных основаниях и т. п. М. Н. Берулава 
рассматривает три уровня интеграции содер-
жания образования (целостности, дидактиче-
ского синтеза, межпредметных связей). 

Опираясь на перечисленные выше работы, 
мы рассматриваем интеграцию по предметным 
областям «Математика» и «Информатика» как 
процесс, имеющий свое направление (углубле-

ние и усиление практической направленности 
учебного предмета (учебного курса); избегание 
излишнего учебного материала в обучении; оп-
тимальное использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в обуче-
нии; внедрение современных технологий обу-
чения; расширение видения предмета исследо-
вания учебного курса; создание благоприятных 
условий для саморазвития личности), состав 
(совокупность объектов, находящихся во взаи-
мосвязи, и качественно новое целое), структуру 
(линейная, неоднородная связь между объекта-
ми), механизмы интегрирования (связи и отно-
шения), формы (новый учебный курс, новый 
учебный материал, новый учебно-методических 
комплекс, новые методы и формы обучения, но-
вая структура учебного курса, разные виды дея-
тельности), виды (внутрипредметная, межпред-
метная, взаимодополняющая, надпредметная), 
уровни развития личности (базовый, расширен-
ный, углубленный).

В работе ряда авторов (Л. Г. Кузнецова, М. В. 
Кузьменко, Т. К. Юрзанова и др.) интеграция пред-
метного содержания математики и информатики 
происходит на уровне межпредметных связей, в 
том числе в исследовании Л. Г. Кузнецовой рас-
сматриваются взаимодополняющие связи в обу-
чении математике и информатике в непрофиль-
ном вузе. Следует отметить, что эти исследования 
в основном ориентированы на реализацию по-
нятийных аппаратов предметных областей. 

За последние годы обнаруживалась общ-
ность понятийных аппаратов предметных обла-
стей «Математика» и «Информатика» (Ю. И. Жу-
равлев, А. Л. Семенов и др.), свойственных ин-
форматике и математике. Такие понятия, как 
алгоритм, дискретность, конструктивность, мо-
дель, вычислимость, анализ данных, объект, си-
стема, системный анализ, процесс, классифика-
ция, структура, табличные данные, множество, 
массив, формализация, результат, связь, после-
довательность, конечность, символ, язык, функ-
ция, схема, информационные объекты и про-
цессы, информационные и коммуникационные 
технологии, информационная деятельность, 
информационное взаимодействие и др., оди-
наково важны и употребляемы как в математи-
ке, так и в информатике. 

На основе исследований (В. С. Безрукова,  
М. Н. Берулавы и др.) рассмотрим интеграцию 
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содержания предметных областей «Математи-
ка» и «Информатика» в трех аспектах:

 ● на уровне общности методологических 
подходов к профессиональной деятельности 
учителей информатики и математики;

 ● на уровне общности понятийных аппара-
тов информатики и математики; 

 ● на уровне общности средств прикладно-
го и инструментального программного обеспе-
чения, используемого как объект изучения и 
средства обучения соответственно в информа-
тике и математике.

Целью интеграции предметных областей 
«Математика» и «Информатика» является повы-
шение фундаментальной, практической подго-
товки, формирование общекультурных компе-
тенций обучающихся и подготовки учащихся к 
профессиональной деятельности в сфере ИТ, 
что влечет за собой необходимость усиления 
фундаментальной, математической подготовки 
бакалавров педагогического образования про-
филя «Информатика» – будущих учителей ин-
форматики – в педагогических вузах.

В ФГОС учебные предметы «Математика» и 
«Информатика» представлены в единой пред-
метной области, что констатирует процесс вза-
имовлияния математики и информатики, кото-
рый характеризуется определенными тенден-
циями. С одной стороны, динамическое разви-
тие самой дисциплины информатики, появле-
ние новых направлений внутри предметной 
области информатики требуют применение 
математических теорий, которые были откры-
ты математиками в 1930-е гг. (различные фор-
мы уточнения понятия алгоритма, неразреши-
мость алгоритмических проблем, вычисли-
мость, универсальные вычислимые функции, 
анализ сложности алгоритмов и др.). С другой 
стороны, само развитие математики происхо-
дит за счет использование ИТ (параллельные 
вычисления, компьютерная алгебра, компью-
терная графика, компьютерное моделирова-
ние и др.).

Таким образом, активное развитие ИТ обу-
словливает пересмотр содержания предмет-
ных областей «Математика» и «Информатика». 
При этом, как показали отечественные и зару-
бежные исследования (Ю. И. Журавлев, А. Л. Се-
менов, Д. Кнут и др.), успешность информаци-
онной деятельности в значительной степени 

зависит от сбалансированности освоения и ма-
тематики, и информатики. 

Учитывая вышесказанное, под интеграци-
ей предметных областей «Математика» и 
«Информатика» будем понимать объединение 
в единое целое содержательных линий, общих 
для математики и информатики, общих поня-
тийных аппаратов, общих организационных 
форм, методов обучения и инструментов дея-
тельности. 

Анализ работ по общей теории интеграции 
в образовании (В. С. Безрукова, В.С. Елагина  
и др.), внутренней интеграции учебных пред-
метов математического цикла (Г. Д. Глейзер,  
П. М. Эрдниев и др.); интеграции предметно- 
го содержания математики и информатики  
(Ю. И. Журавлев, А. Л. Семенов и др.); межпред-
метных связей математики и информатики  
(Л. Г. Кузнецова, М. В. Кузьменко, Т. К. Юрзанова 
и др.) позволил определить структуру и содер-
жание интегрированного курса «Математиче-
ская информатика». В структуру интегрирован-
ного курса входят: содержательная линия; по-
нятийный аппарат; организационные формы и 
методы обучения; инструментальные и про-
граммные средства (табл. 1).

Содержательную линию интегрированного 
курса составляют: системы счисления и архи-
тектура компьютера, компьютерных систем; 
способы измерения и представления инфор-
мации; математическое и информационное мо-
делирование объектов и процессов; алгорит-
мизация и программирование, оценки эффек-
тивности алгоритма; элементы логики в инфор-
матике; элементы дискретной математики в 
информатике; математические основы вычис-
лительной геометрии, компьютерной графики, 
вычислительный эксперимент. 

К понятийному аппарату данного интегри-
рованного курса относятся: алгоритм, дискрет-
ность, конструктивность, модель, вычисли-
мость, анализ данных, объект, система, систем-
ный анализ, процесс, классификация, структу-
ра, табличные данные, множество, массив, 
формализация, результат, связь, последова-
тельность, конечность, символ, язык, функция, 
схема, информационные объекты и процессы, 
информационные и коммуникационные техно-
логии, информационная деятельность, инфор-
мационное взаимодействие и др.
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Обучение интегрированному курсу целесо-
образно осуществлять традиционным спосо-
бом с оптимальным использованием ИКТ и в 
дистанционной форме обучения. При этом 
главным инструментом учебного курса являет-
ся компьютер, в качестве программного сред-
ства используются специализированных пакет 
математических программ, языки программи-
рования, цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР), электронные средства учебного назна-
чения (ЭСУН) и др.

Анализ ряда исследований (А. Л. Семенов, 
С. Д. Каракозов, В. Г. Кинелев, М. П. Лапчик, Н. И. 
Рыжова, М. В. Швецкий и др.) по проблемам 
фундаментальной математической подготовки 
учителя информатики показал ндостаточное 
развитие фундаментального математического 
образования будущего учителя информатики с 
учетом взаимовлияющего развития математи-
ки и информатики, требующих привлечения 
обширного, развернутого математического ап-
парата, связанного с моделированием; с теори-
ей хранения и обработки информации; с ин-
формационными системами; с анализом дан-
ных, с развитием языков программирования; с 
теорией квантовых вычислений и др. В резуль-
тате этого учитель информатики, имеющий хо-
рошие знания в области математики и инфор-
матики, тем не менее обладает недостаточно 
развитой математической культурой.

Все вышеизложенное влечет за собой необ-
ходимость усиления фундаментальной матема-
тической подготовки бакалавров педагогиче-
ского образования профиля «Информатика», 
специальности «Информатика» в контексте 
развития математики с использованием ИТ. 
В связи с этим актуальным становится исследо-
вание математической культуры будущих учи-
телей информатики в контексте развития мате-
матики в дискретных областях.

Анализ диссертационных исследований 
ряда авторов (Д. И. Икрамов, В. Н. Худяков,  
З. С. Акманова, И. И. Кулешова, С. А. Розанова,  
О. В. Артебякина, Г. М. Булдык, Д. У. Биджиев,  
О. Н. Пустабоева, З. Ф. Зарипова и др.) показал, 
что нет единого подхода к определению сущ-
ности и содержания понятия математической 
культуры. В некоторых работах (Д. У. Биджиева, 
О. А. Окуневой, В. Н. Худякова и др.) математи-
ческая культура определяется как интеграль-
ное образование личности; в работах других 
исследователей (З. С. Акмановой, Е. Н. Рассоха и 
др.) математическая культура рассматривается 
как качество личности; в некоторых работах  
(Г. М. Булдык, Д. И. Икрамов, С. А. Розанова) ма-
тематическая культура – это система математи-
ческих знаний, умений и навыков; в работах 
других исследователей (О. В. Артебякина,  
В. И. Снегурова и др.) математическая культура 
рассматривается как часть общей культуры; в 

Таблица 1
Структура интегрированного курса «Математическая информатика»

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия

Математика Информатика Интегрированный учебный курс 
«Математическая информатика»

Системы счисления Кодирование, представление и из-
мерения информации (или ма-
шинная арифметика)

Системы счисления и архитектура ком-
пьютера, компьютерных систем; спосо-
бы дискретизации информации 

Математическое моде-
лирование

Информационное моделирование Математическое и информационное мо-
делирование объектов и процессов

Теория алгоритмов, тео-
рия вычислимых функ-
ций

Теоретические основы вычисли-
тельных устройств, программы и 
виды компьютерных программ 

Оценки эффективности алгоритма, ал-
горитмизация и программирования 

Элементы математиче-
ской логики

Логические элементы компьютера, 
микропроцессоров, функциональ-
ные логические элементы 
устройств компьютеров и автома-
тизированные системы управле-
ния (АСУ) и др.

Элементы логики в информатике

Элементы дискретной 
математики

Информационные процессы и дис-
кретные системы, теория автома-
тов

Элементы дискретной математики в 
информатике

Элементы геометрии Компьютерная графика Математические основы вычислитель-
ной геометрии и компьютерной графи-
ки, вычислительный эксперимент
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некоторых работах (Т. Г. Захарова, И. И. Кулешо-
ва и др.) математическая культура определяет-
ся как аспект профессиональной культуры.

Анализ вышеперечисленных работ показы-
вает, что понятие математической культуры ис-
пользуется для того, чтобы подчеркнуть взаи-
модействие математических знаний и умений с 
общей культурой и воздействие математики на 
интеллектуальное развитие личности. В анали-
зируемых работах прослеживаются достаточно 
разноплановые подходы к выделению компо-
нентов математической культуры.

В работах О. В. Артебякина, И. И. Кулешо-
вой, Е. Н. Рассоха рассматривается вопрос ма-
тематической культуры в аксиологическом 
аспекте, при этом недостаточно полно. Некото-
рые авторы (Д. У. Биджиев, Т. Г. Захарова) объе-
диняют на одном уровне разноплановые ком-
поненты. Необходимо отметить, что большин-
ство из них ориентированы на исследование 
когнитивного компонента и меньше работ, на-
правленных на исследование ценностно-ори-
ентированный, деятельностный и рефлексив-
ный компоненты математической культуры 
личности.

Анализ вышеизложенных работ свидетель-
ствует, о том, что математическая культура не 
нашла должного исследования в русле взаи-
мовлияющего развития математики и ИТ, где 
математика в большей степени представляется 
в дискретной форме. Именно обучение матема-
тике в рамках дискретного подхода с практиче-
ской направленности в современном обществе 
приобретает острый актуальной характер. 
Важными составляющими понятия математиче-
ской культуры являются: знания и умения при-
кладной математики и программирования; зна-
ния и умения по основам математической об-
работки информации; знания и умения по дис-
кретной математике и анализу информацион-
ных процессов, информационных систем; алго-
ритмическое и логическое мышление; знания и 
умения по элементам математической логики в 
информатике; знания о теориях вычислимых 
функций и вычислительных устройств; знания 
и умения в области математических основ вы-
числительной геометрии, компьютерной гра-
фики, вычислительный эксперимент и т. д.

На основе проведенного анализа исследо-
ваний по проблеме математической культуры 

личности и вышеизложенного, под математи-
ческой культурой учителя мы будем понимать 
целостное личностное образование, пред-
ставленное единством знаниевого, деятель-
ностного, ценностно-ориентированного и 
рефлексивного компонентов, характеризую-
щееся: определенным уровнем владения мате-
матическими знаниями и умениями (знаниевый 
компонент), умением использовать получен-
ные математические знания и умения в про-
фессионально-педагогической деятельности 
(деятельностный компонент), сформирован-
ным ценностным отношением к получаемым 
математическим знаниям (ценностно-ориен-
тированный компонент) и сформированно-
стью умения осуществлять рефлексию про-
цесса и результата математической дея-
тельности (рефлексивный компонент). 

Опираясь на данное определение, дадим 
определение. Математическая культура будуще-
го учителя информатики – это целостное лич-
ностное образование, представленное един-
ством знаниевого, деятельностного, ценност-
но-ориентированного и рефлексивного компо-
нентов, характеризующееся: определенным 
уровнем владения знаниями, умениями из обла-
стей прикладной математики, дискретной ма-
тематики, математической логики, теории 
алгоритмов, информационного моделирования 
(знаниевый компонент); умением использовать 
полученные математические знания и умения в 
профессионально-педагогической, информаци-
онно-математической деятельности (дея-
тельностный компонент); сформированным 
ценностным отношением к получаемым мате-
матических знаниям и знаниям математиче-
ских основ информатики (ценностно-ориенти-
рованный компонент); и сформированностью 
умения осуществлять рефлексию процесса и 
результата информационно-математической 
деятельности (рефлексивный компонент). 

Опираясь на работы [3–5], под информаци-
онно-математической деятельностью учи-
теля информатики будем понимать его дея-
тельность, направленную на изучение, анализ, 
синтез и исследование информационных объ-
ектов, процессов различной природы, а также 
построение информационных моделей сред-
ствами и методами математики, реализуемых 
средствами ИКТ.
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Опираясь на работу [6], представим струк-
туру математической культуры будущего учите-
ля информатики (табл. 2).

Проведенный анализ научно-методических 
работ ([7–9] и др.), позволил выявить и обосно-
вать базовые и специфические компоненты ма-
тематической культуры будущего учителя ин-
форматики. 

Базовые компоненты 
1. Мышление (теоретическое, практиче-

ское – по характеру решаемых задач) в форми-
ровании математической культуры будущего 
учителя информатики играет доминирующую 
роль; теоретическое мышление направлено 
на выявления существенных связей, отноше-
ний информационных объектов, процессов, 
решение теоретических задач непосредствен-
но связанных с практикой на основе теорети-
ческих рассуждений и умозаключений; прак-
тическое мышление направлено на выявление 
существенных связей, отношений информаци-
онных объектов, процессов с помощью сужде-
ний и умозаключений, основанных на решении 
практических задач. Формирование теорети-
ческого и практического мышления студентов 
включает выявление и развитие таких мысли-

тельных операций, как сравнение, обобщение, 
абстрагирование, классификация, системати-
зация и др. в различных формах мышления (по-
нятие, суждение и умозаключение). 

2. Современный математический язык, с 
одной стороны, рассматривается как формаль-
ный язык для представления, изучения и ис-
следования информационных объектов, про-
цессов, их реализации на компьютере, а с дру-
гой стороны, как средство, обеспечивающее 
коммуникации в процессе обучения. 

3. Математическое моделирование как 
обобщающий метод исследования объектов, 
процессов через построение их моделей с це-
лью получения новой информации об объек-
тах, процессах путем вывода по аналогии по-
зволяет развивать абстрагирование, аналогию, 
обобщение и создает условия для решения за-
дач на компьютере.

4. Эстетическое восприятие направлено на 
формирование эстетического идеала, активный 
идейно-эмоциональный отклик на эстетические 
черты математического процесса, способность 
личностного восприятия, суждения, оценки и 
формирование умения увидеть математическую 
гармонию при решении различных задач. 

Таблица 2
Структура математической культуры будущего учителя информатики

Знаниевый 
компонент

Деятельностный 
компонент

Ценностно-
ориентированный 

компонент
Рефлексивный 

компонент

Формирование матема-
тических знаний и уме-
ний, математических ос-
нов информатики, зна-
ний, связанных с дис-
кретными математиче-
скими объектами

Формирование умений при-
менять полученные матема-
тические знания, связанные с 
дискретными математически-
ми объектами, на практике

Формирование эстетиче-
ского восприятия и уме-
ния увидеть математиче-
скую гармонию при ре-
шении различных задач

Формирование уме-
ния осуществлять 
рефлексию процесса 
информационно-мате-
матической деятель-
ности

Формирование теорети-
ческого, практического 
мышления

Формирование умений:
– составлять и реализовы-
вать информационные и ма-
тематические модели;
– корректно осуществлять 
обобщение; 
– осуществлять полноту и вы-
держанность классификации 
информационных объектов, 
процессов

Осознание ценности ма-
тематических знаний и 
умений в профессиональ-
но-педагогической, ин-
формационной деятель-
ности

Формирование уме-
ний осуществлять 
рефлексию результа-
та информационно-
математической дея-
тельности

Владение математико-
информационным теза-
урусом

Умение осуществлять мате-
матическую обработку инфор-
мации

Осознание ценности ин-
формационно-математи-
ческой деятельности

Развитие языка совре-
менной математики (ма-
тематика с использова-
нием ИТ)

Умение анализировать слож-
ность алгоритма и оценивать 
эффективность алгоритма
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Специфические компоненты
1. Владение математико-информацион-

ным тезаурусом, достаточным для раскрытия 
междисциплинарных связей математики и ин-
форматики, и достаточной суммой математиче-
ских знаний, позволяющих раскрыть смысл по-
нятий из данного тезауруса. 

2. Владение алгоритмическим стилем 
мышления, то есть умение планировать свои 
действия, умение находить необходимую ин-
формацию для решения задачи, умение моде-
лировать информационный процесс, умение 
грамотно работать с информацией, строить ал-
горитмы решения задач; владение понятием 
сложности и эффективности алгоритма и уме-
ние применять их к оценке алгоритма.

3. Владение математическими основами 
информатики, в том числе ее перспективными 
направлениями. Понимание интегративной 
роли математики и информатики в системе 
естественнонаучных дисциплин, понимание 
общих подходов применения математики и ин-
форматики в гуманитарных областях.

3. Владение формализованными и фор-
мальными языками, в частности языками про-
граммирования.

4. Владение приемами информационного 
моделирования, умение строить, анализиро-
вать, исследовать модели информационных 
объектов, процессов средствами математики и 
информатики.

5. Обладание рефлексией собственной ин-
формационной и математической деятельно-
сти, готовностью к продолжению образования 
в названных направлениях. 

Таким образом, в математической культуре 
будущего учителя информатики мы выделяем 
знаниевый, деятельностный, ценностно-ори-
ентированный и рефлексивный компоненты. 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 
Знаниевый компонент. Опыт показывает, 

что профессиональная компетентность, про-
фессиональная культура учителя информатики 
тесно связаны с объемом и глубиной его мате-
матических знаний. Классическим фундамен-
том предметно-когнитивного компонента ма-
тематической культуры учителя информатики 
являются элементы математических основ ин-
форматики, которые включают в себя следую-
щие основные понятия: 

 ● логические основы обработки, передачи, 
хранения, преобразования информации, эле-
менты математической логики, использующие-
ся в конструировании компьютерной техники, 
микропроцессорах, параллельных вычисле-
ний, электронных таблицах, СУБД, теории ко-
дирования, в языках программирования, в се-
тевых технологиях, в экспертных системах, в 
системах распознавания, в системах автомати-
зации логических выводов и др.;

 ● элементы дискретной математики, кото-
рые используются в информационных процес-
сах, в языках программирования, в теории ин-
формации, в проектировании компьютерных 
сетей, в теории автоматов, в теории кодирова-
ния, в теории распознавания образов, при ана-
лизе и синтезе информационных систем и др.;

 ● элементы теории алгоритмов, где его ба-
зовые понятия «алгоритм, вычислимость, ре-
курсия» используются почти во всех разделах 
информатики, во всех компьютерных програм-
мах, информационных системах.

Вместе с тем приведенные выше аспекты 
знаниевого компонента не в полной мере отра-
жают перечень математических знаний и мето-
дов, которыми необходимо владеть современ-
ному учителю информатики. Как обосновано в 
нашей работе, учитель информатики должен 
владеть также следующими знаниями и пред-
ставлениями: информационными моделями, ко-
торые строятся и исследуются с использовани-
ем формализованных и формальных языков; 
методами исследования моделей, основанных 
на современных математических теориях: тео-
рии оптимизации, нелинейной динамики, тео-
рии случайных процессов и пр.; основами мате-
матики, необходимыми для обработки данных, 
осуществления компьютерного эксперимента; 
развитым языком современной математики 
(компьютерной математики) как главным ин-
струментом описания информационных объек-
тов, процессов; знанием основных законов ин-
форматики (закон простоты сложных систем, 
закон конечности информационных характери-
стик сложных систем, закон необходимого раз-
нообразия Эшби, закон Онсагера о максимиза-
ции убывания энтропии, принцип ле Шателье). 

Деятельностный компонент, предполагает, 
что в современном образовании более значи-
мой становится деятельностная составляю-
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щая, поскольку именно в деятельности форми-
руются как предметные, так и метапредметные 
и личностные результаты обучающихся. Опира-
ясь на психологическую концепцию (А. Г. Асмо-
лов, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Д. Б. Элько-
нин и др.), где подчеркивается, что деятель-
ность состоит из отдельных «атомов» – дей-
ствий, а именно универсальных учебных дей-
ствий (УУД), порождающих широкую ориента-
цию учащихся в различных предметных обла-
стях познания и мотивацию к обучению, нами 
были определены основные положения фор-
мирования УУД в обучении интегрированного 
курса «Математическая информатика»:

 ● формирование УУД как цель общеобра-
зовательного процесса определяет его содер-
жание и организацию;

 ● формирование УУД как нацеленность на 
результат обучения интегрированному учеб-
ному курсу «Математическая информатика» 
определяет системообразующий характер ин-
формационно-математической деятельности 
учащихся;

 ● универсальные учебные действия, их 
свойства и качества определяют эффектив-
ность общеобразовательного процесса, в част-
ности усвоение знаний и умений, формирова-
ние научного образа окружающего мира и об-
щекультурной компетенций учащихся;

 ● представление о функциях, содержании 
и видах УУД положено в основу учебной про-
граммы интегрированного курса «Математиче-
ская информатика»; 

 ● отбор и структурирование содержания 
интегрированного курса «Математическая ин-
форматика», выбор методов и форм обучения 
осуществляются в соответствии с целью фор-
мирования конкретных видов УУД; 

 ● успешность формирования и развития 
УУД учащихся в обучении интегрированному 
курсу во многом зависит от уровня сформиро-
ваности математической культуры учителя ин-
форматики.

На основе сформулированных выше поло-
жений и работ [10–11] было обосновано фор-
мирование УУД учащихся: личностных, регуля-
тивных, познавательных, знаково-символиче-
ских и коммуникативных. Созданный интегри-
рованный учебный курс «Математическая ин-
форматика» относится к числу школьных учеб-

ных предметов, где реализуются УУД, прежде 
всего познавательные и знаково-символиче-
ские. Поэтому рассмотрение интегрированного 
курса с этой точки зрения и умение использо-
вать его в практике преподавания является 
важным условием формирования математиче-
ской культуры будущего учителя математики. 

В рамках методических подходов к форми-
рованию математической культуры при обуче-
нии математическим дисциплинам у студентов 
формируются следующие компоненты инфор-
мационно-математической деятельности:

 ● умение применять полученные знания 
математических основ информатики (элементы 
дискретной математики, математической логи-
ки и теории алгоритмов) на практике;

 ● умение составлять и реализовывать ин-
формационные и математические модели объ-
ектов, процессов;

 ● умение осуществлять математическую 
обработку информации;

 ● умение корректно осуществлять обоб-
щение.

Ценностно-ориентированный компонент 
характеризует ценностные ориентации буду-
щего учителя информатики в предметных об-
ластях «Математика» и «Информатика», мотива-
цию и потребность в усвоении этих предмет-
ных областей и передачи полученных знаний 
другим. По мнению М. С. Кагана, культура дела-
ет возможным сохранение и передачу ценно-
стей. Если образование есть передача знаний, а 
обучение – передача умений, то воспитание – 
это приобщение к ценностям. Именно приоб-
щение, так как передать ценности ученикам, 
студентам и другим людям возможно лишь в 
процессе личного общения с ними. В рамках 
данного компонента у студентов формируются: 

 ● ценностные ориентиры деятельности бу-
дущего учителя информатики;

 ● мотивационные установки деятельности 
будущего учителя информатики;

 ● эстетическое восприятие и умения уви-
деть математическую гармонию при решении 
различных задач. 

Рефлексивный компонент предполагает по-
нимание, всестороннее осмыслением учите-
лем поставленной задачи (возникающей про-
блемы), использование при этом методов и 
средств математики и информатики. В связи с 
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этим для осмысления проблемы будущему учи-
телю информатики необходимо следующее: 

1. «Понимать задачу (проблему)» – исполь-
зовать имеющиеся математических знания и 
умения для понимания информации, представ-
ленной в виде текста, диаграммы, формулы или 
таблицы, и извлекать из них необходимую ин-
формацию; интегрировать информацию из раз-
ных источников.

2. «Характеризовать задачу (проблему)» – 
решать, какие факты связаны с задачей (про-
блемой) и какие не связаны с ней; строить ги-
потезы; выделять, организовывать и критиче-
ски оценивать информацию, представленную в 
условии.

3. «Решать задачу (проблему)» – принимать 
решения в соответствии с условиями постав-
ленной задачи (проблемы), проводить анализ 
предложенной системы и ее планирование для 
достижения целей, сформулированных в зада-
че (проблеме).

4. «Размышлять над решением» – исследо-
вать полученное решение и при необходимо-
сти искать дополнительную информацию для 
его уточнения; оценивать полученное решение 
с различных точек зрения для создания более 
приемлемого решения; объяснять полученное 
решение.

5. «Сообщать решение задачи (пробле-
мы)»  – выбирать форму представления полу-
ченного результата и излагать его понятно для 
других людей.

Как показало наше исследование, данные 
компоненты с достаточной полнотой раскры-
вают смысл понятия математической культуры 
будущего учителя информатики.
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В 
условиях гуманизации и демократиза-
ции современного общества вопросы 
обновления школы и вуза, совершен-

ствования всей системы образования вызыва-
ют большую заинтересованность, с подлинной 
заботой о подрастающем поколении. Успешное 
решение сложных задач обучения и воспита-
ния детей в решающей мере зависит от самого 
учителя, его личностных качеств, эрудиции, 
культуры, профессионального мастерства. Это 
требует разработки и внедрения новых подхо-
дов и технологий к организации учебного про-
цесса, психолого-педагогических новообразо-
ваний в работе как в целом учебного заведе-
ния, так и каждого преподавателя.

Современная жизнь изменила роль учите-
ля. Он является не только источником инфор-
мации, а тем человеком, который в процессе 
обучения с учениками организует и направля-
ет весь учебно-познавательный процесс. «В со-
ответствии с положениями новой доктрины и 
концепции модернизации системы образова-
ния учитель призван совершенствовать техно-
логию вооружения подрастающего поколения 
основательными знаниями, умениями и навы-
ками» [1, c. 36]. Из истории педагогики хорошо 
известно, какое высокое место отводилось и 
отводится самому учителю в деле воспитания 
ребенка. Введение в жизнь любых новых поло-
жений, отвечающих объективным требовани-
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ям общества, тесно связано с учителями, кото-
рых Г. Миаларе (g. mialaret) называл «ахиллесо-
вой пятой» воспитательной деятельности. Поэ-
тому он рекомендовал обращать внимание на 
их вузовскую подготовку как исходный позитив 
к формированию возможности для дальнейше-
го профессионального совершенствования и 
проявления творческой индивидуальности в 
практической деятельности [2].

С момента возникновения школьного обра-
зования в научных публикациях и в литерату-
ре, адресованной непосредственно учителю, 
можно проследить не стихающую остроту об-
суждения проблемы в целом и ее частных во-
просов. И в последнее время в центре внима-
ния остаются дискуссии по терминологии, по 
характеру связей между знаниями, умениями и 
навыками, а также их классификации. Часто 
встречаются довольно заметные различия в 
психологической и педагогической характери-
стике одного и того же понятия и как следствие 
этого – различные подходы к методическому 
обеспечению учебного процесса.

Проследим рассмотрение сущностной ха-
рактеристики таких компонентов познаватель-
ной деятельности, как умения и навыки, в рус-
ле некоторые направлений.

В рамках теории содержания образования 
умения и навыки, являющиеся усвоенным опы-
том различных способов деятельности, состав-
ляют один из компонентов содержания обра-
зования [3]. В «дидактике средней школы» [4] 
умения и навыки рассматриваются как усвоен-
ный опыт различных способов деятельности. 
Поэтому в состав умений и навыков в качестве 
основного их компонента входит знание о спо-
собе деятельности, которое, будучи освоенным 
личностью, составляет ее опыт. Только освоен-
ный личностью способ деятельности превра-
щается в умения и навыки [3].

В. В. Краевский с соавт. [5], рассматривая 
умения и навыки как составную часть содержа-
ния образования, отмечают, что понятия «спо-
соб деятельности» и умения и навыки в рамках 
педагогической теории содержания образова-
ния имеют только терминологическое разли-
чие. «Первое из них отражает интенцию в со-
циальный опыт... второе же направлено на лич-
ный опыт индивида, достоянием которого ста-
новится способ деятельности». Таким образом, 

способы деятельности (действий) сами по себе 
заданы объективно и не «несут» ничего психи-
ческого (как знания о них). 

С позиции теории поэтапного формирова-
ния умственных действий характеристика 
сущности понятий «умение», «действие» имеет 
свои особенности. Действие субъекта характе-
ризуется степенью сформированности его не-
зависимых параметров: формы, обобщенности, 
развернутости, освоенности (автоматизиро-
ванность, легкость, быстрота). Эти свойства 
действия Н. Ф. Талызина называет первичными, 
основными, независимыми его характеристи-
ками [6].

Также учитывается степень сформирован-
ности ряда вторичных свойств (разумность, со-
знательность, абстрактность, прочность). «Пе-
ренесение действия в речевой план означает 
не умение рассказывать о том, как надо дей-
ствовать, а умение выполнять действие в рече-
вой форме» [7].

Центральным звеном теории поэтапного 
формирования умственных действий, как од-
ного из приложений психологической теории 
деятельности, является понятие об ориентиро-
вочной (ориентировочно-исследовательской) 
деятельности. Если действие опирается на «го-
товый» механизм регуляции, оно становится 
автоматизированным, то есть навыком; если же 
действие выполняется на основе регуляции, 
которая устанавливается в условиях осущест-
вления данного действия, то оно характеризу-
ется как действие-умение.

Таким образом, если действие развивается 
в стереотипных условиях, его полная ориенти-
ровка становится излишней (она как бы «угаса-
ет») и процесс осуществления этого действия 
автоматизируется. Ориентировка начинает 
ограничиваться узнаванием по немногим ха-
рактерным признакам в соответствии с общей 
структурой заданных условий. Когда «общая» 
ориентировка в ситуации сохраняется, дей-
ствия с отдельными ее частями могут достигать 
высокой автоматизации [8].

На различие умений и навыков, по словам П. 
Я. Гальперина, указывает их ориентировка как 
«ориентировка на целое» и «ориентировка на 
частное». Этим объясняется механизм «включе-
ния» навыка в состав умения – действия как его 
части, которая требует полной ориентировки. 
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При формировании учебных умений и на-
выков у младших школьников в данном иссле-
довании мы особую роль отводим ориентиро-
вочной части действия – тем операциям, с по-
мощью которых происходит выделение и опоз-
нание условий действия, необходимых в ис-
полнительной части.

В рамках исследований структуры дея-
тельности умения и навыки понимаются как 
определенная степень овладения действием. 
Умение есть не что иное, как владение специ-
фическими приемами и операциями, а навы-
ком называются закрепленные операции [9]. 
По утверждению А. Н. Леонтьева, умения и на-
выки представляют собой системы операций, 
определяемых условиями выполнения дей-
ствия. Психологический механизм «перевода» 
действий в операцию, умения и навыки опре-
деляет следующим образом: цель выполнения 
данного действия должна превратиться в одно 
из условий нового действия, требуемого новой 
целью, которая должна быть осознана по отно-
шению к мотиву деятельности, в которое это 
новое действие включено.

Главнейшим условием этого механизма яв-
ляется осознание действия, на этой основе 
происходит «сдвиг мотива на цель». Цель, неся 
в себе определенную мотивацию, выступает с 
познавательной стороны как предвосхищаю-
щее отражение будущего результата деятель-
ности [10].

Развитие умений и навыков идет как бы по 
спирали: достаточно высокий уровень опера-
ций, позволяющий осуществить более сложное 
действие, в свою очередь может дать начало 
новым операциям, обеспечивающим возмож-
ность нового действия и т. д. [11].

Действие в качестве основной единицы де-
ятельности развивается и перестраивается для 
уровня умения и навыков, операций или прие-
мов той деятельности, в которой оно осущест-
вляется. Умения и навыки придают этой дея-
тельности различную психологическую «окра-
ску»: навыки – быстроту и прочность, умения – 
правильную ориентировку в осуществлении 
деятельности. По А. Н. Леонтьеву, умение – это 
отдельная деятельность, а навык – это дей-
ствие, ставшее операцией.

в связи с анализом структуры развития 
личности умения и навыки рассматриваются 

как свойства личности, как подструктура опы-
та. «Умения и навыки есть способы объективи-
зации личности в деятельности... именно через 
эту подструктуру личность в ее индивидуаль-
ном развитии и именно через эту подструктуру 
индивидуальное развитие личности аккумули-
рует исторический опыт человечества» [12].

В работах Е. А. Милеряна, Л. Б. Ительсона 
умение трактуется такое личностное свойство, 
как основанная на знаниях и умениях способ-
ность человека успешно достигать сознатель-
но поставленной цели деятельности в изменя-
ющихся условиях ее протекания, использовать 
имеющиеся данные, знания или понятия, опе-
рировать ими для выявления существенных 
свойств вещей и успешного решения опреде-
ленных теоретических и практических задач 
[13]. Эта мысль находит выражение в следую-
щих определениях умений и навыков.

Умение – это способность человека продук-
тивно с должным качеством и в соответствую-
щее время выполнять работу в новых услови-
ях, способность выполнять определенную дея-
тельность или действия в новых условиях, об-
разовавшаяся на основе ранее приобретенных 
знаний и навыков. Навык как свойство лично-
сти – это действие, которое автоматизируется в 
процессе своего формирования и становится 
операцией, то есть компонентом более слож-
ного навыка [13]. 

С позиций теории высшей нервной дея-
тельности человека умения и навыки характе-
ризуются сложными динамическими взаимоот-
ношениями двух сигнальных систем.

Физиологическую природу умений и навы-
ков описал Е. И. Бойко. Умение он характеризу-
ет как «системы» первосигнальных и второсиг-
нальных связей, а навык – как приспособление 
структуры действий к повторяющимся услови-
ям опыта. Физиологические механизмы этих 
процессов – результаты прогрессирующей 
концентрации нервных процессов и замеще-
ние некоторых второсигнальных временных 
связей первосигнальными.

По физиологическому признаку действие 
на уровне умения совершается при регулирую-
щей и корригирующей роли второй сигналь-
ной системы и концентрации на ней очага оп-
тимальной возбудимости [14], при полном его 
осознании со стороны действующего субъекта. 
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Функционирование навыков в основном осу-
ществляется первосигнальными связями. Это в 
какой-то мере снижает контроль за выполне-
нием действия со стороны второй сигнальной 
системы, и навык функционирует стереотипно. 
Все это свидетельствует о влиянии физиологи-
ческих свойств нервной системы на динамику 
становления психических новообразований, 
на изменение их качественных характеристик 
(освоенность, автоматизированность и т. д.).

В процессе раскрытия сущности, значения 
и основных видов учебных умений и навыков 
нами были использованы результаты исследо-
ваний преподавателей кафедры педагогики на-
чального обучения МПГУ [15]. На начальной 
стадии обучения у детей формируется система 
знаний, умений и навыков, без усвоения кото-
рых невозможно успешное овладеть система-
тическим курсом основ наук в последующих 
классах, расширение и углубление познава-
тельной деятельности, систематическое само-
стоятельное пополнение знаний, формирова-
ние умений и навыков самообразования.

Овладеть знаниями в процессе обучения – 
это значит усвоить факты, понятия, законы той 
или иной науки. В знаниях отражается обобщен-
ное представление об объективной действи-
тельности. Признаками усвоения учеником зна-
ний являются: понимание, осознание фактов, 
правил, понятий; готовность пересказать мате-
риал своими словами; формирование правил, 
понятий; готовность приводить примеры для 
конкретизации выводов, обобщений; примене-
ние усваиваемых положений на практике [4].

Анализ учебных программ начальных школ 
Албании, а также работ ученых Института педа-
гогических исследований Албании показали, 
что за время обучения школьники усваивают 
значительное число понятий, определений, 
правил в курсах грамматики и математики, на 

которых основываются отрабатываемые уме-
ния и навыки.

Правила, на которых основываются учеб-
ные умения и навыки, представляют собой 
единство органически связанных друг с другом 
двух компонентов: 1) знаний об условиях дей-
ствия; 2) знания о способах действия. Наглядно 
это положение можно представить следующим 
образом по математике (таблица).

В первой части подобных правил определе-
на ситуация, обуславливающая выполнение со-
ответствующего действия. Во второй содержит-
ся рекомендация о том, как и каким образом 
следует выполнить это действие. Знания о спо-
собе действия представляют собой теоретико-
познавательную сторону умений и навыков. На 
их основе совершается практическое действие, 
осуществляются его регуляция и коррекция. 
Ознакомление учащихся с теоретической ос-
новой практических действий обеспечивает 
осмысливание ими закономерностей предмета 
операций, резко сокращает общее число попы-
ток, необходимых для образования умений и 
навыков и безошибочного их выполнения. Та-
ким образом, наряду с усвоением знаний цен-
тральным звеном в системе обучения является 
формирование у них умений и навыков.

В практике работы школы учебные умения 
и навыки можно подразделить на специаль-
ные (предметные), интеллектуальные и обще-
учебные (учебного труда, учебной работы, по-
знавательные).

Специальные умения и навыки формируют-
ся в учебном процессе в рамках одного конкрет-
ного предмета и связаны со спецификой отдель-
ных учебных дисциплин. В учебных программах 
по каждому предмету наряду со знаниями пере-
числены и специальные умения и навыки.

интеллектуальные умения и навыки раз-
виваются в процессе изучения каждой темы 

Таблица
Правила и их компоненты в математике

№ Правило Условие действия Способ действия
1 – Чтобы найти длину ломаной линии, надо 

узнать длину каждого отрезка и сложить по-
лученные числа

– Чтобы найти длину 
ломаной линии…

– …надо узнать длину каждо-
го отрезка и сложить получен-
ные числа

2 – Чтобы умножить число на произведение, 
надо умножить число на один из сомножите-
лей и полученный результат умножить на 
другой сомножитель

– Чтобы умножить чис-
ло на произведение…

– …надо умножить число на 
один из сомножителей и полу-
ченный результат умножить 
на другой сомножитель
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учебных предметов. Ученики упражняются в 
оценке явлений, предметов, в оценке сущности 
чего-либо, в проявлении сообразительности. 
Школьники приобретают умения и навыки про-
ведения наблюдений, делают сравнения, обоб-
щают на основе анализа и синтеза.

общеучебные умения и навыки широко 
используются в системе большинства учебных 
дисциплин.

Источниками приобретения данных уме-
ний и навыков являются: изложение учителя, 
ответ ученика, восприятие окружающей дей-
ствительности или ее изображения и самостоя-
тельная практическая деятельность учащихся. 

При определении перечня общеучебных 
умений и навыков всесторонне учитываются 
особенности целостной структуры учебной де-
ятельности, источников знаний, умений и на-
выков, способов их передачи и приобретения.

Из изложенного выше можно сформулиро-
вать значение приобретенных умений и навы-
ков. Без основательного усвоения умений и на-
выков невозможен дальнейший процесс обра-
зования, так как они обеспечивают экономную, 
продуктивную деятельность, формируя у уча-
щихся аккуратность, точность, сосредоточен-
ность, организованность.

В процессе начального обучения учащиеся 
овладевают умениями и навыками чтения, 
грамматики, письма, устного, письменного сче-
та и решения задач, измерения, черчения, без 
которых невозможны овладение систематиче-
ским курсом основ наук в последующих клас-
сах, дальнейшее расширение и углубление по-
знавательной деятельности, самостоятельное 
пополнение своих знаний.

Качественные показатели начального обу-
чения во многом зависят от степени усвоения 
учащимися предусмотренного программой 
значительного круга учебных умений и навы-
ков. По затрачиваемому времени процесс ов-
ладения школьниками этими основными ком-
понентами учения занимает едва ли не самое 
большое место на уроках по ряду учебных 
предметов. Следует отметить также, что имен-
но в раннем возрасте ученики легче приобре-
тают, долго сохраняют и удерживают сформи-
ровавшиеся у них умения и навыки.

Для объективной оценки состояния готов-
ности студентов университета (будущих учи-

телей) и учителей к формированию у учащих-
ся начальной школы учебных умений и навы-
ков, была проведена экспериментальная ра-
бота. Она осуществлялась в 2013–2014 гг. на 
базе Эльбасанского педагогического государ-
ственного университета им. Александра Джу-
вани (a. xhuvani). В эксперименте участвовали 
86 студентов и 112 учеников 9-летней школы 
Наима Фрашери (n. frasheri) г. Эльбасана. 

Поскольку опыт по формированию умений и 
навыков на начальном этапе обучения только на-
чинает складываться, то содержательной основой 
для конструирования диагностирующих заданий 
явился усвоенный учащимися в текущем учебном 
году программный материал по математике, объ-
ективно предполагающий необходимость форми-
рования учебных умений и навыков. 

Серия заданий по математике была направ-
лена на определение того, как учащиеся умеют 
распознавать объект по признакам, устанавли-
вать связи. С этой целью им предлагались за-
дания на распознавание вопроса задачи (при 
содержательной замаскированности ее сло-
весной формулировкой на установление связи 
между данным и искомым (на основе плана ре-
шения задачи)).

Задания для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов 
были аналогичными в операционном отноше-
нии, но построены на разной содержательной 
основе в соответствии с возрастными особенно-
стями школьников. Разработанные задания с раз-
ных сторон и на разном предметном содержании 
давали материал для характеристики учебных 
действий, выполняя которые учащиеся могли бы 
овладеть учебными умениями и навыками.

Дидактическая ценность этих заданий, на 
наш взгляд, состоит в том, что с их помощью 
можно выявить гибкость усвоенных учебных 
умений и навыков и уровень овладения ими 
учащимися. Оценка результатов, полученных в 
ходе эксперимента, осуществлялась по крите-
рию качества выполнения заданий: сложение, 
вычитание, умножение, деление (рис. 1), срав-
нение чисел, выражения (рис. 2), решение 
уравнений (рис. 3), решение задач различными 
способами (рис. 4). В соответствии с этим кри-
терием ответы учеников по каждому заданию 
группировались таким образом: «полные пра-
вильные», «частично правильные», «непра-
вильные», «отсутствующие».
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Анализ материалов, характеризующих пси-
хологический и педагогически аспекты про-
блемы, демонстрирует сложность и многогран-
ность процессов, происходящих на уровне об-
разования как умений, так и навыков. Каждое 
из них содержит в себе действия, отличающие-
ся по своей природе, по целевому назначению 
и по функциональному выражению. Эти отли-
чия, естественно, обуславливают необходи-
мость создания различных педагогических ус-
ловий, применения соответствующих методик, 
использования адекватных средств для их фор-
мирования и совершенствования. В то же вре-
мя между умениями и навыками проявляются 

настолько существенные взаимосвязь и взаи-
мообусловленность, что в литературе по 
школьному образованию эти понятия, как пра-
вило, рассматриваются вместе.

Начиная работу по подготовке студентов к 
формированию у школьников учебных умений 
и навыков, мы попытались прежде всего опре-
делить (в соответствии с поставленной целью) 
начальное состояние той готовности, которую 
было намечено использовать для приобретения 
студентами новых знаний, умений, свойств и ха-
рактеристик.

Для эксперимента были взяты группы тре-
тьего курса. В ходе бесед со студентами, наблю-
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Рис. 1. Качество выполнения учебных умений 
и навыков по математике (сравнение числа, 

выражения)

Рис. 2. Качество выполнения учебных умений и 
навыков по математике (сравнение чисел, 

выражения)
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Рис. 3. Качество выполнения учебных умений и 
навыков по математике (решение уравнений)

Рис. 4. Качество выполнения учебных 
умений и навыков по математике (решение 

задач различными способами)
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дений за их отношением к учебной 
и общественной работе, педагоги-
ческой практике, при изучении их 
конспектов лекций и практических 
занятий, анализе контрольных и са-
мостоятельных работ, ответов у до-
ски, на зачетах и экзаменах мы 
стремились определить, в какой 
степени они владеют учебными 
умениями и навыками, выявить мо-
тивы их учения в пединституте, во-
левые качества, уровень осведом-
ленности в рассматриваемой нами 
проблеме подготовки.

Интересную информацию мы 
получили из ответов студентов, оце-
нивая методы и формы обучения, 
наиболее способствующие форми-
рованию у младших школьников 
учебных умений и навыков (рис. 5).

Как видно из рис. 5, самые высо-
кие оценки в работе по формирова-
нию учебных умений и навыков у 
студентов получили такие методы 
обучения, как объяснение, упраж-
нение, демонстрация, работа с кни-
гой, а самые низкие – рассказ, учеб-
ное кино и телевидение.

Важную информацию мы полу-
чили, выяснив, какие виды упражне-
ний учителя считают наиболее важными для 
формирования у младших школьников учебных 
умений и навыков. Результаты количественного 
анализа ответов учителей по данному вопросу 
представлены на диаграмме (рис. 6).

Из рис. 6 видно, что албанские студенты и 
учителя начальных классов при формировании 
учебных умений и навыков отдают предпочте-
ние прежде всего задачам и упражнениям по 
образцу, по доказательству, тренировочным и 
творческим заданиям. Вместе с тем в формиро-
вании у школьников учебных умений и навы-
ков, по мнению учителей, незначительная роль 
принадлежит таким видам заданий, в которых 
используются упражнения по поиску главного, 
по обобщению, по конкретизации. Но все они в 
совокупности способствуют вооружению млад-
ших школьников поисковыми действиями, что 
необходимо для формирования учебных уме-
ний и навыков.

Наблюдая за студентами в процессе непо-
средственного их обучения дидактике, удалось 
выяснить, что у многих из них развитие учебных 
умений и навыков находится на низком уровне. 
Оказалось, что далеко не все студенты знают ме-
тоды обучения, понимают их суть и структуру, 
многие не владеют умениями рационального 
разбора и заучивания учебного материала, не 
умеют вести записи лекций и практических заня-
тий, не владеют навыками правильного построе-
ния ответа. Проведенная на третьем курсе экспе-
риментальная контрольная работа показала, что 
только 30% выпускников владеют умением осу-
ществлять перенос усвоенных методов обучения 
по формированию учебных умений и навыков с 
вузовского курса дидактики на школьный.

Ограничение видов заданий вызвано недо-
статочными знаниями учителей о путях и сред-
ствах развития конкретного качества у учеников, 
а следовательно, и организации процесса фор-
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Рис. 5. Оценка учителями значимости методов и форм 
обучения, способствующих формированию у младших 

школьников учебных умений и навыков

Рис. 6. Оценка учителями значимости заданий  
и упражнений для формирования у младших школьников 

учебных умений и навыков
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мирования учебных умений и навыков. Напри-
мер, при предъявлении познавательных заданий, 
требующих творческого применения знания, как 
правило, активно на уроках работали лишь уча-
щиеся с высокой успеваемостью, а у большей ча-
сти учеников быстро угасал интерес в силу того, 
что задания превышали их возможности.

К сожалению, приходится констатировать, 
что большинство учителей, опыт которых мы 
изучали, недооценивает важность работы по 
формированию у младших школьников учеб-
ных умений и навыков. Они специально не пла-
нировали предъявление учащимся заданий на 
формирование учебных умений и навыков.

Основной причиной этих недостатков, на наш 
взгляд, является то, что в албанской дидактике и 
методике не определены достаточно полно и обо-
снованно пути и способы руководства деятельно-
стью младших школьников с целью формирова-
ния у них учебных умений и навыков. Учителя ча-
сто высказывают пожелание обеспечивать их не-
обходимой психолого-педагогической и методи-
ческой литературой по проблемам формирования 
учебных умений и навыков, а также соответствую-
щими рекомендациями, направленными на повы-
шение эффективности формирования готовности 
учителей и учащихся к учебной деятельности. Они 
считали важным для повышения своего професси-
онального мастерства практиковать встречи пре-
подавателей педвузов, студентов и учителей с об-
меном опытом работы по этой проблеме. 

Основываясь на результатах проведенного 
исследования, можно сделать вывод о том, что 
для успешного формирования учебных умений 
и навыков у младших школьников учителя 
должны иметь сами более четко сформирован-
ную целенаправленную готовность к использо-
ванию соответствующих заданий, способствую-
щих поэтапному формированию у них учебных 
умений и навыков.

Для оптимизации подготовки учителя к 
формированию учебных умений и навыков у 
младших школьников необходимо устранить 
несоответствие между характеристикой про-
фессионально подготовленного педагога дан-
ного профиля, как идеальной модели, и несо-
вершенным состоянием учебных знаний, уме-
ний и навыков у выпускников педагогического 
вуза. Для этого важно определить дидактиче-
ские пути и средства, реализация которых по-

зволит устранить данное несоответствие и под-
нять подготовку учителей в вузе к формирова-
нию учебных умений у младших школьников 
на качественно новый уровень.
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С
овременные тенденции развития и направ-
ления образования нашего общества тре-
буют повышения качества подготовки 

школьников, способных к продуктивной деятель-
ности в быстро меняющихся социальных услови-
ях. Повышение качества образования напрямую 
связывают с созданием новой информационной 
образовательной среды, которая будет способ-
ствовать достижению новых образовательных ре-
зультатов. В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте говорится о необходимо-
сти создания такой образовательной среды, кото-
рая способствует достижению целей общего об-
разования, обеспечивает его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их 
родителей (законный представителей) и всего об-

щества, духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся; гарантирует охрану и укре-
пление физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся; обеспечивает 
преемственность всех ступеней общего образова-
ния, учитывает особенности организации общего 
образования на каждой его ступени, а также спец-
ифику возрастного психофизического развития 
обучающихся на конкретной ступени общего об-
разования [1]. Многие ученые в своих исследова-
ниях говорили о необходимости создания такой 
среды. М. А. Сурхаев [2] и М. М. Ниматулаев [3, с. 27; 
4, с. 53], А. С. Захаров [5, с. 23], О. Г. Петрова [6, с. 19] 
приходят к выводу о необходимости создания ин-
формационно-коммуникационной среды для до-
стижения новых образовательных результатов.  

УДК 372.8 
ББК 74.263.2

новые виДы УчеБной ДеятелЬноСти  
в информационной оБраЗователЬной СреДе

Н. Е. Воробьева 
В данной статье рассматриваются особенности современной информационной образователь-
ной среды. Федеральные государственные стандарты общего образования определяют создание 
информационной образовательной среды как важнейшее условие для достижения высокого ка-
чества образования. В статье подчеркивается, что новые образовательные результаты мо-
гут быть достигнуты только в процессе освоения современных видов учебной деятельности 
в информационной образовательной среде. В данной среде учитель имеет возможность при 
конструировании урока находить и использовать новые, более эффективные виды учебной де-
ятельности. В статье рассмотрен пример классификации видов учебной деятельности. При-
ведены примеры уроков с использованием новых видов учебной деятельности в современной ин-
формационной образовательной среде.

Ключевые слова: информационная образовательная среда, виды учебной деятельности, но-
вые образовательные результаты.

new Types of learning acTiviTies in The informaTion  
and educaTional environmenT

N. E. Vorobyeva
The article deals with the features of modern information and educational environment. Federal state 
standards of general education define creation of the information educational environment as the 
major condition for getting quality education. It is emphasized that new educational results can be 
achieved only in the course of development of modern types of learning activities in the information 
educational environment where the teacher has the opportunity to find and use new, more effective 
types of educational activities at the lessons. The article offers an example of classification of types of 
learning activities. Examples of lessons with the use of new types of activities in the modern informa-
tion educational environment are given.

Keywords: information educational environment, types of learning activities, new educational results.



новые педагогические технологии

76

Таблица 1
Технологическая карта урока 1

Тема урока Поиск и сортировка информации в табличных базах данных

Цель урока Создать условия для обучения основным технологиям поиска и сортировки информации 
в базах данных на примере приложения Ms Access

Задачи урока Обучающие:
•  показать практическое применение теоретического материала;
•  познакомить учащихся с технологиями поиска и сортировки информации в базах дан-
ных на примере приложения Ms Access.
Развивающие:
•  формирование культуры речи;
•  формирование умения корректно высказывать точку зрения.
Воспитательные:
•  воспитывать устойчивый познавательный интерес к предмету через показ практиче-
ского применения темы;
•  воспитывать активность, самостоятельность, аккуратность в работе

Планируемые ре-
зультаты

Предметные: 
•  изучение приложения Ms Access как средства поиска и сортировки информации, фор-
мирование представления об основных изучаемых понятиях;
•  формирование интереса к конкретным областям знаний.
Метапредметные: 
•  навыки анализа процессов в технических и социальных системах, выделение в них 
информационной составляющей;
•  общепредметные навыки обработки, хранения и передачи информации;
•  навыки классификации информационных процессов по принятому основанию;
•  развитие мышления (гибкость, рациональность, оригинальность);
•  умение решать абстрактные задачи;
•  формирование прикладных умений (способность решать практические проблемы, 
применять имеющиеся знания для решения практических задач);
•  развитие коммуникативных умений;
•  формирование умений самоконтроля и самооценки.
Личностные: понимание значимости информационной деятельности для современного 
человека

Формы организа-
ции образователь-
ного пространства 
на занятии

Диалоговая, индивидуальная, групповая

С. В. Зенкина [7, с. 49] отмечает необходимость соз-
дания информационно-коммуникационной обра-
зовательной среды, которая представляет собой 
совокупность субъектов (преподаватель, обучае-
мые) и объектов (содержание, средства обучения и 
учебных коммуникаций, прежде всего на базе ИКТ 
и т. д.) образовательного процесса, обеспечиваю-
щих эффективную реализацию современных обра-
зовательных технологий, ориентированных на по-
вышение качества образовательных результатов.  
Е. В. Чернобай [8, с. 40] приходит к выводу о необхо-
димости создания информационной образователь-
ной среды и определяет ее как совокупность (ско-
рее систему) информационной, технической и 
учебно-методической подсистем, целенаправлен-
но обеспечивающих учебный процесс и ориенти-
рующих его участников на получение новых плани-
руемых образовательных результатов.

Изучение теории и практики различных под-
ходов к феномену «информационно-образова-

тельная среда» показало, что информационная 
образовательная среда обладает огромным ди-
дактическим потенциалом и именно в ней про-
исходит этап информатизации различных видов 
деятельности человека, которые обусловлены 
развитием телекоммуникаций, интернет-техно-
логий, веб-сервисов и т. д. Именно такая среда 
способна предоставить образовательному про-
цессу те качества, которые обеспечат достиже-
ние востребованных современным обществом 
образовательных результатов. Новые образова-
тельные результаты могут быть достигнуты толь-
ко в процессе освоения современных видов 
учебной деятельности, то есть в инновационном 
образовательном процессе, выстроенном в ин-
формационной образовательной среде.

В своей работе Е. В. Чернобай приводит клас-
сификацию видов учебной деятельности, исполь-
зуемых в информационной образовательной 
среде, в основу которой положены такие призна-
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ки, как источник получения информации и фор-
мирование образовательного результата:

1. Виды деятельности со словесной основой:
 ● представление публичного доклада, вы-

ступления в виде презентации;
 ● подготовка выступлений и докладов с ис-

пользованием разнообразных источников ин-
формации;

 ● контент-анализ выступлений однокласс-
ников;

 ● самостоятельная работа с учебником, 
электронными образовательными ресурсами;

 ● поиск информации в электронных спра-
вочных изданиях: электронных энциклопеди-
ях, словарях, в сети Интернет, электронных ба-
зах и банках данных;

 ● отбор и сравнение материала из несколь-
ких источников (образовательный ресурс сети 
Интернет (ЭОР), текст учебника, текст научно-
популярной литературы).

2. Виды деятельности на основе восприя-
тия образа:

 ● просмотр и обсуждение учебных филь-
мов, презентаций, роликов;

 ● участие в телеконференциях;
 ● наблюдения за демонстрациями учителя;
 ● объяснение и интерпретация наблюдае-

мых явлений;
 ● анализ графиков, таблиц, схем;
 ● анализ проблемных учебных ситуаций.

3. Виды деятельности с практической осно-
вой:

 ● постановка опытов для демонстрации 
классу;

 ● постановка фронтальных опытов;
 ● выполнение фронтальных лабораторных 

работ;
 ● выполнение работ практикума;
 ● разработка новых вариантов опыта;
 ● построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных;
 ● проведение исследовательского экспе-

римента;
 ● моделирование и конструирование;
 ● решение экспериментальных задач;
 ● подготовка и оформление с помощью 

прикладных программ общего назначения 
результатов самостоятельной работы в ходе 

Таблица 2
Технология проведения урока 1

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся
Организационный:
подготовка класса к 
работе, постановка 
проблемы

Рассказывает о создавшейся пробле-
ме по поиску информации

Анализируют причины, выдвигают гипотезы

Актуализация зна-
ний

Создание ситуации успеха для каж-
дого обучающегося через повторение 
ранее изученного материала

Дают определения понятий, отвечают на во-
просы

Мотивация Активизация сознательной деятель-
ности: предлагает обучающимся са-
мостоятельно поставить перед собой 
задачи

Ставят перед собой учебные задачи

Погружение в тему 
(изучение нового 
материала)

Введение нового знания: создание 
фильтров, форм, запросов в приложе-
нии Ms Access

Слушают объяснение учителя, записывают но-
вые понятия в тетрадь. Для закрепления полу-
ченных знаний выполняют практическую рабо-
ту, выявляют вопросы, возникающие при вы-
полнении работы. Виды деятельности, которые 
используются учащимися:
- выполнение практической работы;
- поиск и сортировка информации в электрон-
ных базах данных;
- анализ таблиц;
- моделирование;
- подготовка и оформление с помощью при-
кладных программ результатов практической 
работы

Рефлексия Определение предварительного уров-
ня достижения цели урока с помощью 
наводящих вопросов. Помогает уча-
щимся оценить их деятельность в 
рамках занятия

Отвечают на вопросы, на основе записей в те-
тради, выполнения практической работы. Осу-
ществляют самооценку собственной учебной 
деятельности, соотносят цель и результаты
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Таблица 3
Технологическая карта урока 2

Тема урока Создание web-страницы с помощью языка разметки HTML
Цель урока создать условия для обучения основным технологиям создания собственной web-

страницы с применением форматирования на основе HTML
Задачи урока Обучающие:

•  показать практическое применение теоретического материала;
•  познакомить учащихся с технологиями создания web-страницы с применением фор-
матирования на основе HTML.
Развивающие:
•  формирование культуры речи;
•  формирование умения корректно высказывать точку зрения.
Воспитательные:
•  воспитывать устойчивый познавательный интерес к предмету через показ практиче-
ского применения темы;
•  воспитывать активность, самостоятельность, аккуратность в работе

Планируемые  
результаты

Предметные: 
•  изучение языка HTML как средства создания web-страниц;
•  уметь применять основные теги для создания web-страниц;
•  научиться создавать и оформлять web-страницы;
•  формирование интереса к конкретным областям знаний.
Метапредметные: 
•  общепредметные навыки обработки, хранения и передачи информации;
•  развитие мышления (гибкость, рациональность, оригинальность);
•  умение решать абстрактные задачи;
•  формирование прикладных умений (способность решать практические проблемы, 
применять имеющиеся знания для решения практических задач);
•  развитие коммуникативных умений;
•  формирование умений самоконтроля и самооценки.
Личностные: понимание значимости информационной деятельности для современного 
человека

Формы организации 
образовательного 
пространства на за-
нятии

Диалоговая, индивидуальная, групповая

учебной и научно-познавательной деятель-
ности.

Конечно, этим списком многообразие видов 
учебной деятельности не исчерпывается. Задача 
учителя – искать и находить новые, более эффек-
тивные в современной информационной обра-
зовательной среде виды деятельности учащихся, 
ориентированные на достижение современных 
образовательных результатов [9, с. 31]. В боль-
шинстве научно-методических работ говорится о 
том, что состав и взаимосвязь компонентов ин-
формационной образовательной среды должны 
иметь гибкую структуру и функционал, которые 
могут быть адаптированы к особенностям среды 
конкретного образовательного учреждения, по-
требностям и способностям обучающихся. По-
добными проблемами занимаются и ученые дру-
гих стран [10]. Учитель, конструируя образова-
тельную среду урока, имеет возможность нахо-
дить и использовать новые, более эффективные 
виды учебной деятельности, которые будут спо-
собствовать повышению познавательной актив-

ности, что, в свою очередь, приведет к достиже-
нию новых образовательных результатов.

Рассмотрим примеры уроков с использова-
нием новых видов учебной деятельности в ин-
формационной образовательной среде.

Урок 1 «поиск и сортировка информации 
в табличных базах данных»

Технологическая карта и технология прове-
дения урока (табл. 1–2).

Урок 2 «Создание web-страницы с помо-
щью языка разметки HTML»

Технологическая карта и технология прове-
дения урока (табл. 3–4).

Планируемые результаты данных уроков 
могут быть достигнуты в информацион- 
ной образовательной среде школы, которая 
включает:

 ● систему современных педагогических 
технологий;

 ● электронно-образовательные ресурсы;
 ● информационно-коммуникационное 

оборудование.
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Виды учебной деятельности, которые исполь-
зуются на данных уроках, будут способствовать:

 ● повышению интереса к предмету; 
 ● повышению мотивации к обучению;
 ● повышению эффективности обучения;
 ● развитию познавательной активности;
 ● формированию системно-информацион-

ного подхода к анализу окружающего мира;
 ● умению применять информационные 

технологии в своей учебной деятельности;
 ● разностороннему развитию обучаемого. 

Можно сделать вывод, что информационная 
образовательная среда предоставляет возмож-
ность для вовлечения обучающихся в новые виды 
учебной деятельности, которые способствуют до-
стижению новых образовательных результатов. 
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К
ак известно, химия является трудной 
для овладения учебной дисциплиной. 
Только незначительной части учащихся 

она дается легко, большинство при обучении 
химии испытывают значительные трудности. 

Почему несмотря на то, что каждый учитель 
стремится к тому, чтобы его учащиеся любили и 
понимали химию, были успешны в ее изучении, 
этого не происходит? Помочь учителю в улуч-
шении учебных результатов, призвана наука – 

УДК 372.854 
ББК 74.262.4

оБУчение химии КаК процеСС раЗвития  
поЗнавателЬных Стратегий УчащихСя

М. А. Ахметов, Е. Ю. Зорова 
Химия как учебный предмет является одним из наиболее трудных в овладении. Связано это со 
спецификой химического знания, предполагающего способность учащегося мысленно манипули-
ровать химическими образами, являющимися посредниками между химическими явлениями и 
знаково-символической формой их описания. Химические образы включают как традиционные, 
принятые в химии модели, так и вспомогательные субъективные представления, которые в 
незначительной степени отражены в учебной литературе, они являются скрытыми в высо-
ко формализованных текстах учебников. Наибольшего успеха в изучении химии достигают 
учащиеся, использующие в своем мышлении традиционные химические модели и вспомогатель-
ные субъективные представления. При выполнении учебных заданий, решении познавательных 
проблем эти учащиеся используют те или иные химические образы в своих мыслях, реализуя 
тем самым познавательные стратегии, которые в разной степени приводят к успеху. Позна-
вательные стратегии, характеризующие индивидуальные механизмы познания, могут быть 
развиты в процессе обучения. Согласно выдвинутой нами гипотезе, если процесс обучения хи-
мии нацелить на рефлексию учащимися собственных познавательных стратегий и овладеть 
на этой основе познавательными стратегиями, характерными для химиков, то это приведет 
не только к улучшению результатов обучения, но и к развитию учащихся. 

Ключевые слова: обучение химии, развитие, рефлексия, познавательные стратегии, мен-
тальные химические образы. 

developmenT of sTudenTs’ learning sTraTegies  
in Teaching chemisTry

M. A. Akhmetov, E. Yu. Zorova
Chemistry as a school subject is one of the most difficult for students because chemical knowledge has 
some features. Chemists have the ability to manipulate certain chemical models in their minds. Mental 
chemical models allow chemists to understand semiotic and symbolic form of chemical phenomena 
descriptions on macro and micro levels. These mental models are slightly reflected in textbooks, 
they are usually hidden in a highly formalized text. Some students have an ability to intuitively use 
chemical models in their minds. As a rule these students have good grades at the exams. Individual 
learning strategies of these students are similar to normative learning strategies that are typical for 
chemists. Usually chemistry teachers think that these students have good chemical abilities.   
 What a teacher should do if a student does not have chemical abilities? In that case, the authors 
suppose that students’ learning strategies can be developed in training. Chemistry teachers can 
improve learning outcomes and develop students’ thinking if they focus students’ attention on the 
mental reflection of their own learning strategies and facilities of chemical strategies as well. Students 
may develop their own learning strategies on this foundation.

Keywords: teaching chemistry, development, reflection, learning strategies, mental chemical models.
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методика обучения химии. Доктор педагогиче-
ских наук, профессор Г. М. Чернобельская ука-
зывает, что перед методикой обучения химии 
стоят четыре проблемы, а именно: 

1. Определение целей, стоящих перед учи-
телем при обучении учащихся предмету. Мето-
дика должна в первую очередь отвечать на во-
прос: для чего учить? 

2. Определение содержания учебного 
предмета химии в соответствии с поставленны-
ми целями и дидактическими требованиями. 
Это требует ответа на вопрос: чему учить? 

3. Разработка адекватных содержанию ме-
тодов средств, форм обучения. Решение это 
проблемы позволит ответить на вопрос: как 
учить?

4. Изучение процесса усвоения предмета 
учащимися. Эта проблема требует ответа на во-
прос: как учатся учащиеся? [1, c. 7] 

На наш взгляд, методы, средства, и формы 
обучения должны быть адекватными не только 
учебному содержанию, но также целям обуче-
ния и особенностям процесса усвоения пред-
мета учащимися (рис. 1).

Следуя данной логике, необходимо изме-
нить последовательность постановки проблем 
методики обучения химии, выделив в качестве 
третьей проблемы поиск ответа на вопрос «Как 
учатся учащиеся?», и уже в роли четвертой про-
блемы рассмотреть адекватные не только учеб-
ному содержанию, но также целям обучения и 
особенностям процесса усвоения предмета 

учащимися методы, средства и формы обуче-
ния (табл. 1).

В области методики обучения химии выпол-
нено значительное количество исследований. 
Подавляющая часть из них направлена на по-
иск методов, форм и средств обучения химии 
для достижения определенных целей в тех или 
иных условиях обучения. Практически отсут-
ствуют работы, в которых бы методы, средства, 
формы обучения разрабатывались на основе 
исследования особенностей процесса усвое-
ния учащимися предмета «химия». 

Вместе с тем следует отметить, что в некото-
рых работах методы, формы и средства обуче-
ния предлагались исходя из индивидуальных 
особенностей учащихся. Так, И. С. Иванова учи-
тывала ведущие модальности, стили мышле-
ния, уровни обученности учащихся [2, c. 5].  
Т. А. Боровских индивидуализировала процесс 
обучения исходя из учебной мотивации, уров-
ня самостоятельности учащихся, сформиро-
ванности их умения работать с текстом, а также 
на основе психологических характеристик: ве-
дущее полушарие, тип реагирования, ведущая 
система восприятия, тип темперамента [3, 
c. 104]. Т. А. Боровских характеризовала общие 
приемы познавательной деятельности, кото-
рые в равной степени могут быть применены и 
к другим учебным дисциплинам. При этом не 
учитывалась специфика выполнения конкрет-
ных химических операций, таких как нахожде-
ние степени окисления химических элементов, 

 
 
 
  

  

Цели обучения Учебное содержание Особенности процесса 
усвоения 

Методы, средства, формы обучения 

Рис. 1. Основания для выбора методов, средств и форм обучения

Таблица 1
Основные проблемы методики обучения химии

№ Вопросы Проблемы методики обучения химии
1 Для чего учить? Определение целей, стоящих перед учителем при обучении учащихся предмету

2 Чему учить? Определение содержания учебного предмета химии в соответствии с поставлен-
ными целями и дидактическими требованиями

3 Как учатся учащиеся? Изучение процесса усвоения предмета учащимися

4 Как учить? Разработка адекватных целям обучения, учебному содержанию и процессу усво-
ения предмета учащимися методов средств, форм обучения
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характеристика строения атомов химических 
элементов и образованных ими ионов, выявле-
ние возможности протекания реакций в рас-
творах электролитов, характеристика ионного 
состава этих растворов, предсказание возмож-
ности образования тех или иных продуктов в 
ходе химической реакции и т. д. [4, c. 227–230]. 
Каждая из указанных операций может быть вы-
полнена с использованием различных позна-
вательных стратегий, приводя в одних случаях 
к неудачам, а в других – к успехам. Чтобы при-
вести испытывающих неудачи учащихся к успе-
ху, методы, формы и средства обучения долж-
ны выбираться исходя из характеристик их по-
знавательной деятельности.

Очевидно, что каждое направление науки 
имеет собственные стратегии познания мира. 
Эти стратегии отражены в специфическом 
языке, особенностях построения научного 
знания, системе базовых понятий, опыте орга-
низации исследовательской деятельности и 
научных традициях. Овладеть учебным содер-
жанием, научиться применять его в практиче-
ской деятельности – значит овладеть норма-
тивными познавательными стратегиями, ха-
рактерными для данного вида деятельности. 
Если индивидуальные познавательные страте-
гии учащихся близки к нормативным познава-
тельным стратегиям науки, то процесс учения 
протекает легко. Наибольшие затруднения в 
предметном обучении испытывают те учащие-
ся, у которых имеется несовпадение индиви-
дуальных и нормативных познавательных 
стратегий. В исследовании, проведенном Е. В. 
Волковой, было показано, что «в основе хими-
ческого мышления… лежат свои специфич-
ные операционные механизмы, отличные от 
операционных механизмов общих творческих 
способностей. Чем выше уровень специаль-
ных способностей химиков, чем более тонко 
дифференцированы когнитивные структуры 
репрезентации химических знаний, тем боль-

ше вероятность появления химических обра-
зов. Появление “химических образов”… может 
служить более надежным, чем успеваемость, 
критерием выявления потенциально способ-
ных химиков» [5, c. 249]. 

Р. Г. Иванова в статье «О наболевших про-
блемах методики обучения химии» подчерки-
вает: «…задача, следовательно, состоит, в том, 
чтобы не только сформировать у учащихся два 
ряда образов, составляющих макромир (веще-
ства и химические реакции) и микромир (элек-
троны, атом, ионы, молекулы), но и, главное, 
приучить их обнаруживать причинную связь 
между ними» [6, c. 15–16]. 

Согласование индивидуальных и норматив-
ных (свойственных каждой конкретной науке) 
стратегий представляет собой образователь-
ную проблему, решение которой, согласно А. А. 
Плигину, может быть осуществлено в техноло-
гии целенаправленного развития познаватель-
ных стратегий (ЦРПС) примерно в следующей 
последовательности: 

1. Рефлексия учащимися собственных по-
знавательных стратегий.

2. Рефлексия учащимися нормативных по-
знавательных стратегий.

3. Сопоставление индивидуальных и нор-
мативных познавательных стратегий.

4. Осуществление целенаправленного и 
самостоятельного обогащения (приращения) 
индивидуальных познавательных стратегий 
(личностного познавательного опыта) [7, c. 6].

Констатирующее исследование. Мы опро-
сили около 100 девятиклассников в школах 
Ульяновска и Челябинска, на предмет того, что 
они представляют, когда слышат от учителя тер-
мины «химический элемент», «моль», «химиче-
ская реакция». Учащимся было предложено за-
полнить таблицу. Приведем примеры наиболее 
распространенных ответов учащихся (табл. 2).

Все ответы были проанализированы и раз-
делены на несколько групп.

Таблица 2
Наиболее распространенные ответы учащихся (3-я группа)

Понятие Что вижу? Определение Что чувствую?
Химический элемент Таблицу химических 

элементов
Элементы, которые находятся в та-

блице Менделеева
Ничего

Моль Насекомое Количество вещества Ничего
Химическая реакция Ничего Не знаю Ничего
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1-я группа. Учащиеся, как правило, писали, 
что под словосочетанием «химический эле-
мент» они видят атомы, некоторые даже пыта-
лись их нарисовать. Моль эти учащиеся пред-
ставляли в виде формулы для расчета количе-
ства вещества. А химическую реакцию пред-
ставляли по-разному, но у всех это был очень 
яркий химический эксперимент (взрыв, «вул-
канчик», взаимодействие щелочного металла с 
водой и т. д.). Таким образом, школьники этой 
группы хорошо представляли соответствую-
щие понятия, но в то же время многие из них не 
могли сформулировать определения понятий.

2-я группа. Учащиеся писали, что понятие 
«химический элемент» ассоциируется с форму-
лами различных химических элементов, «моль» 
– с формулой для расчета количества вещества, 
а «химическая реакция» – с уравнением какой-
либо химической реакции. Ответы учащихся 
этой группы были лишены образной окраски.

3-я группа (наиболее распространенные 
ответы). Учащиеся писали, что при словосоче-
тании «химический элемент» они «видят» либо 
таблицу Менделеева, либо лицо Д. И. Менделе-
ева, некоторые добавляли, что испытывают 
при этом гордость «за мужика русского». Слово 
«моль» у большинства ребят из этой группы ас-
социировалось с образом насекомого, которое 
«ест шубу». Понятие «химическая реакция» вы-
зывало у этих учащихся ощущение какого-то 
«химического» запаха, представление о взрыве 
и, как следствие, о боли. Таким образом, школь-
ники данной группы не имели четких представ-
лений о соответствующих понятиях.

Изучение текущей успеваемости показало, 
что учащиеся, которые вошли в 1-ю группу, 

учатся, как правило, на «отлично». Во 2-ю груп-
пу вошли ребята, которые учатся на «4» и «5». А 
3-ю группу составили учащиеся с удовлетвори-
тельными оценками.

цель исследования. Традиционно в каче-
стве триединой цели образования рассматри-
валось обучение, воспитание, развитие. Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) направлены на достижение 
учащимися предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения (табл. 3). 

Согласно ФГОС, под метапредметными ре-
зультатами обучения рассматриваются в том 
числе познавательные универсальные учеб-
ные действия (УУД), которые могут быть разви-
ты при освоении учащимися новых познава-
тельных стратегий. Таким образом, целью на-
шего исследования является изучение влияния 
технологии целенаправленного развития по-
знавательных стратегий при обучении химии 
на развитие познавательных универсальных 
учебных действий.

теоретическая модель исследования. В 
психологии наиболее принята и распростране-
на следующая простейшая и несколько услов-
ная классификация видов мышления, в зависи-
мости от используемых образов:

1) наглядно-действенное;
2) наглядно-образное;
3) словесно-логическое;
4) абстрактно-логическое.
А. Джонстон (А. johnstone) предположил, 

что существуют три уровня понимания химии: 
1. Макроскопический уровень – доступный не-
посредственному наблюдению (химия веществ 
и превращений); 2. Микроскопический уро-

Таблица 3
Планируемые результаты обучения в различных образовательных моделях

Образовательная модель Традиционное обучение ФГОС
Результаты обучения Знания, умения навыки Предметные, метапредметные, личност-

ные

Таблица 4
Взаимосвязь уровней понимания химии с видами мышления

№ Уровень понимания химии Вид мышления
1 Макроскопический уровень (демонстрационный и лаборатор-

ный химический эксперимент) 
Наглядно-действенное

2 Микроскопический уровень (моделирование) Наглядно-образное
3 Символический уровень (химические формулы и уравнения, 

математические расчеты) 
Словесно-логическое и абстрактно-
логическое
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вень (уровень атомно-молекулярного модели-
рования и кинетики); 3. Символический уро-
вень (уровень химических формул, уравнений, 
математических преобразований) [8].

Существует взаимосвязь между уровнями 
понимания химии и видами мышления (табл. 4):

Е. А. Ильичевой было показано, что в на-
чальном курсе химии формирование химиче-
ских понятий нужно осуществлять в следую-
щей последовательности: химический экспе-
римент → моделирование → зрительный мыс-
ленный образ объекта → вербальный образ 
объекта → знаковая модель объекта [9, c. 11]. 

Мы полагаем, что каждый из указанных эта-
пов, соответствует не только определенному 
типу мышления, но и репрезентационным сти-
лям (кинестетическому, аудиальному, визуаль-
ному, дигитальному) (табл. 5).

целенаправленное развитие познаватель-
ных стратегий (црпС). Мы полагаем, что при об-
учении химии целенаправленное развитие по-
знавательных стратегий может осуществляться 
в следующей последовательности (рис. 2).

Таблица 5
Оптимальная последовательность представления учебной информации

№ 
этапа Название этапа Вид мышления Стиль репрезентации

1 Химический эксперимент Наглядно-действенное Визуально-кинестетический
2 Моделирование Наглядно-образное Визуально-кинестетический
3 Зрительный мысленный об-

раз объекта
Наглядно-образное Визуальный

4 Вербальный образ объекта Словесно-логическое Аудиальный
5 Знаковая модель объекта Абстрактно-логическое Дигитальный

Таблица 6
Некоторые рекомендации по реализации педагогической технологии ЦРПС

Характеристика учебной 
проблемы

Рекомендации для коррекционного тре-
нинга

Легко запоминает тривиальные названия органических ве-
ществ, но делает ошибки при использовании заместительной 
номенклатуры ИЮПАК

Повысить степень наглядности структуры ве-
щества, используя моделирование, аналогии, 
учебные метафоры

Забывает тривиальные названия веществ, химические тер-
мины, но при этом хорошо представляет, о чем идет речь 
(знает, но сказать не может)

Использовать мнемонические правила при за-
поминании названий веществ, терминов, це-
пляя их за хорошо известные образы и слова

Определяет валентность и степень окисления алгебраиче-
ским методом, составляя при этом математическое уравне-
ние, систематически делая при этом ошибки

Использовать визуальные модели для опреде-
ления степени окисления

Затрудняется в применении расчетных формул при вычис-
лении количества, массы, объема вещества

Проводить эти расчеты, используя рассужде-
ния, метод пропорции, материальные модели, 
рисунки, аналогии

Систематически не справляется либо делает ошибки при ре-
шении расчетных задач на избыток-недостаток

Использовать стратегию двух гипотез или лю-
бой альтернативный метод решения таких за-
дач

Демонстрирует базовые умения при решении расчетных хи-
мических задач, но путается в расчетах при увеличении эта-
пов решения 

Использовать табличный метод решения рас-
четных химических задач

Выполняет стандартные расчеты по уравнениям химиче-
ских реакций, но делает ошибки в вычислении массовой 
доли растворенного вещества

Провести практическую работу по приготовле-
нию раствора заданной концентрации, исполь-
зовать при решении задач вспомогательные 
рисунки

Представление учебной информации 

Тренинг  

Коррекционный тренинг  

Контроль  

Рис. 2. Основные элементы педагогической 
технологии ЦРПС
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Тренинг позволяет выявить наличие учеб-
ных проблем, которые могут быть ликвидиро-
ваны при проведении коррекционного тре-
нинга (табл. 6).

Заключение. Констатирующее исследова-
ние показало, что успешность в овладении уча-
щимися химическим содержанием напрямую 
связана с использованием в их мышлении тех 
или иных ментальных образов, определяющих 
реализацию той или иной познавательной 
стратегии. Могут ли познавательные стратегии 
учащихся быть развиты в рамках учебного про-
цесса по химии, и может ли это привести к раз-
витию познавательных универсальных учеб-
ных действий, покажет формирующий экспе-
римент. 
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В 
настоящее время в основной школе в 
процессе обучения географии использу-
ются предметные учебно-методические 

комплексы (УМК)1. В их состав помимо учебни-
ка входят авторская программа, методическое 
пособие для учителя, рабочие тетради для уча-
щихся, разнообразные дидактические матери-
алы для подготовки к экзаменам, атласы и дру-
гие издания. При этом конструирование пред-
метного УМК должно начинаться с разработки 

учебной авторской программы соответствую-
щего курса. 

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образо-
вания сформулированы требования к структу-
ре учебных программ [1]. Согласно этому доку-
менту, программы отдельных учебных предме-
тов или курсов должны содержать:

1) пояснительную записку, в которой кон-
кретизируются общие цели основного обще-

УДК 372.891 
БКК 74.00.02

оПределение цели и результатов обуЧения  
как системообразуЮщая основа  
авторской ПрограммЫ  
(на примере курса «география россии» основной школы)

В. Б. Пятунин
В статье рассматривается интерпретация целей и результатов обучения в одном из вари-
антов авторской программы школьного курса «География России» с учетом требований к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО. Определена основная 
цель изучения курса. На примере одной из крупных тем определены и сформулированы в диа-
гностируемом виде требования к предметным и метапредметным результатам обучения в 
виде содержательно-деятельностной матрицы.

Ключевые слова: ФГОС ООО, предметные и метапредметные результаты обучения, при-
мерная программа, авторская программа учебного курса, «География России», содержательно-
деятельностная матрица.

definiTion of Teaching goals and resulTs  
as a core Basis of The auThor’s program  
(on the example of the course “geography of russia”  
of a secondary school) 

V. B. Pyatunin
The article examines the interpretation of teaching goals and results in one of the versions of the origi-
nal school curriculum “Geography of Russia” taking into account requirements to the mastering results 
of the basic Federal educational program. The article specifies essential curriculum objectives. On the 
example of a large topic the author defines and states requirements to subject and meta-subject teach-
ing results in a diagnosable form of a content and activity matrix.

Keywords: Federal Learning Standards, subject and meta-subject teaching results, model curricu-
lum, author’s program of the curriculum, “Geography of Russia”, content and activity matrix.

1  В настоящее время, когда речь заходит о средствах обучения на печатной основе, соответствующих одному школьно-
му курсу, употребляются два термина – и «комплекс», и «комплект». Термин «комплект», по нашему мнению, 
уместнее, когда речь заходит о некоторой совокупности (например «комплект учебников для начальной школы»), а 
используемый автором термин «комплекс» подразумевает систему.
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го образования с учетом специфики учебно-
го предмета;

2) общую характеристику учебного пред-
мета, курса;

3) описание места учебного предмета, кур-
са в учебном плане;

4) личностные, метапредметные и пред-
метные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса;

5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определе-

нием основных видов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и мате-

риально-технического обеспечения образова-
тельного процесса.

По мнению А. А. Журина [2], сегодня в тер-
минологическом аппарате дидактики, касаю-
щемся предметных учебных программ, исполь-
зуются три понятия:

 ● примерная программа;
 ● авторская программа;
 ● рабочая программа.

Они различаются сферами своего примене-
ния, уровнями нормативности, а также уровня-
ми конкретизации содержания обучения. 

Основным ориентиром для иных видов 
учебных программ по географии является 
примерная программа [3], подготовленная в 
рамках проекта «Разработка, апробация и 
внедрение федеральных государственных 
стандартов общего образования второго по-
коления», реализуемого Российской академи-
ей образования. Руководителями проекта яв-
ляются вице-президент РАО А.  А.  Кузнецов, 
академик РАО М. В. Рыжаков, член-кор рес пон-
дент РАО А. М. Кондаков.

Одним из главных концептуальных положе-
ний рассматриваемого документа является 
идея овладения школьниками «основами науч-
ного знания и учебной деятельностью, лежа-
щими в основе формирования познаватель-
ной, коммуникативной, ценностно-ориентаци-
онной, эстетической, технико-технологиче-
ской, физической культуры, формируемой в 
процессе изучения совокупности учебных 
предметов»  [3]. Учебная деятельность включа-
ет учебные действия, которые носят универ-
сальный характер. Различные учебные предме-
ты вносят специфический вклад в их формиро-
вание. Это вполне соответствует психологиче-

ским особенностям подросткового возраста, 
поскольку, согласно мнению авторов проекта, 
«на первый план у подростков выдвигается 
формирование универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих формирование граж-
данской идентичности, коммуникативных, по-
знавательных качеств личности» [3, c.  4]. Эти 
позиции должны отражаться в целях и резуль-
татах обучения – метапредметных, предметных 
и личностных.

С точки зрения содержания в примерной 
программе определена лишь обязательная 
часть учебного курса, а выбор вариативной ча-
сти остается за авторскими коллективами учеб-
ников. Они могут предложить (и предлагают) 
собственные подходы в структурировании 
учебного материала, последовательности изу-
чения отдельных тем и разделов, степени под-
робности изложения их содержания, а также 
оригинальные пути формирования систем зна-
ний, способов деятельности, развития, воспи-
тания и социализации школьников.

Каждый из предметных УМК, используемых 
в учебном процессе, сопровождается автор-
ской программой. А. А.  Журин определяет ав-
торскую программу как нормативно-справоч-
ный документ федерального уровня с конкре-
тизированным описанием содержания обуче-
ния, который разрабатывается методистами 
высшей научной квалификации на основе при-
мерных программ [2, с. 16].

Авторские программы одинаковы для всех 
образовательных учреждений общего образо-
вания России, использующих УМК, в состав ко-
торых они входят. С точки зрения уровня нор-
мативности они занимают промежуточное по-
ложение между соседними видами программ: 
основой для их конструирования является 
примерная программа, в то же время автор-
ская программа – норматив для разработки ра-
бочей программы учителя. Также авторская 
программа занимает промежуточное положе-
ние с точки зрения уровня конкретизации со-
держания образования. 

Разумеется, авторские программы должны 
включать те же структурные элементы, что и 
примерная программа. В контексте содержа-
ния статьи наиболее актуальными являются 
пункты, касающиеся описания цели (п.  1), ре-
зультатов (п. 4), а кроме того, тематическое пла-
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нирование с определением основных элемен-
тов содержания (п. 5) и видов учебной деятель-
ности (п. 6). 

В рассматриваемой авторской программе 
[4] в качестве основной цели школьного гео-
графического образования декларируется 
«познание многообразия современного гео-
графического пространства, что обеспечива-
ет возможность ориентироваться в мире, 
представляя его географическую картину, а 
кроме того, формирование у учащихся уме-
ния использовать географические знания и 
умения в повседневной жизни для объясне-
ния, оценки и прогнозирования природных, 
социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающей среды и обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, а также экологи-
чески грамотного поведения в окружающей 
среде» [4]. 

Структурировать содержание цели геогра-
фического образования возможно следующим 
образом (рис 1).

Иными словами, цель школьного географи-
ческого образования иерархична. Ее сущност-
ной основой является познание современного 
географического пространства. В результате 
этого формируется адекватное представление 
о географической картине мира, что обеспечи-
вает возможность, используя географические 
знания и умения, ориентироваться в разно об-
разных событиях современной жизни. Содер-
жание понятия «использование географиче-
ских знаний и умений в повседневной жизни» 
включает следующие элементы:

 ● Объяснение – оценка – прогноз природ-
ных, социально-экономических и экологиче-
ских процессов и явлений;

 ● Адаптация к условиям среды и обеспе-
чение безопасности жизни и хозяйственной 
деятельности;

 ● Экологически грамотное поведение в 
окружающей среде.

Географическое содержание должно усваи-
ваться на основе процесса познания, включаю-
щего широкий спектр видов деятельности 
(учебных действий) школьников, куда входят2:

 ● Использование современных информа-
ционных технологий; анализ информации, ее 
группировка и классификация;

 ● Видение проблемы и постановка вопро-
сов; 

 ● Формулировка выводов и умозаключе-
ний, сравнение, составлений описаний и ха-
рактеристик;

 ● Использование одного из «языков» 
международного общения географической 
карты;

 ● Наблюдение и исследование местности.
Далее в документе подчеркивается важная 

мысль, согласно которой «освоенные в процес-
се обучения содержание и виды деятельности 
должны стать основой для достижения пред-
метных, метапредметных и личностных ре-
зультатов каждым учащимся».

Поскольку согласно ФГОС личностные ре-
зультаты не подлежат итоговой аттестации 
[1,  с.  24,  25], автор ограничивается только их 
перечислением. Согласно рассматриваемому 
документу, личностными результатами являют-

Цель – ПОЗНАНИЕ современного географического 
пространства 

Адекватное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 о географической картине мира 

ОРИЕНТАЦИЯ в мире через ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
географических знаний и умений в повседневной жизни 

Рис. 1. Цель школьного географического образования

2  Перечень учебных действий дается в авторской редакции на основании объяснительной записки программы [4].
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ся определенные качества и свойства лично-
сти выпускника. К ним относятся:

 ● российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к отечеству, осознание 
собственной этнической принадлежности;

 ● уважительное отношение к другому че-
ловеку и целым народам (мнение, мировоззре-
ние, культура, религия, язык, вера, гражданская 
позиция);

 ● коммуникативная компетентность, готов-
ность к сотрудничеству и диалогу, в том числе с 
участниками образовательного процесса;

 ● мировоззрение, соответствующее уров-
ню развития современной науки, с учетом мно-
гообразия современного мира;

 ● уважительное и ответственное отноше-
ние к труду, в том числе учебе; устойчивые по-
знавательные интересы, способность к самооб-
разованию и саморазвитию;

 ● экологическая культура, соответствую-
щая современному уровню экологического 
мышления.

По мнению разработчиков программы, 
при наличии рассмотренных качеств и свойств 
будет сформирована всесторонне образован-
ная, инициативная и успешная личность, об-
ладающая системой современных мировоз-
зренческих взглядов, ценностных ориента-
ций, идейно-нравственных, культурных, гума-
нистических и эстетических принципов и 
норм поведения.

Рассматривая метапредметные результа-
ты обучения, автор делает попытку объеди-
нить различные учебные действия в соответ-

ствии с основными группами универсальных 
учебных действий (табл. 1).

Анализируя перечень учебных действий в 
контексте возможностей их проверки и оценива-
ния, необходимо отметить, что не каждое из них 
может быть проверено и тем более оценено в 
рамках урока посредством традиционных проце-
дур. Ни в коем случае не отрицая важности регу-
лятивных УУД и их вклада в развитие личности 
школьника, следует оговориться, что учителя и 
администрацию разных уровней в подавляющем 
большинстве случаев в первую очередь интере-
сует конечный результат деятельности, а не то, 
каким образом была организована эта деятель-
ность. Из всего перечня учебных действий прове-
рены и оценены могут быть познавательные и 
часть коммуникативных УУД. Для проверки 
уровня сформированности регулятивных УУД в 
наибольшей степени подходит проектная дея-
тельность и защита проектной работы.

Предметные результаты основываются в 
первую очередь на географических знаниях и 
умениях. Географические знания предлагается 
рассматривать в качестве одного из элементов 
научной картины мира. В нее входят представ-
ления о целостности и неоднородности Земли 
как планеты людей, то есть особенности при-
роды, культуры и хозяйственной деятельности 
человека на разных материках и отдельных 
странах, в том числе и в России. В контексте 
умений одной из задач является овладение ме-
тодами географических исследований, в том 
числе использование различных приборов для 
определения параметров среды; а кроме того, 

Таблица 1
Состав основных групп универсальных учебных действий

Группы УУД Учебные действия
Регулятивные Умение организовывать собственную учебно-познавательную деятельность, включаю-

щее определение целей и задач, планирование путей их достижения, выбор средств реа-
лизации; оценка достигнутых результатов путем соотнесения их с целями и задачами

Познавательные Общеучебные: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-
ли и схемы для решения учебно-познавательных задач; смысловое чтение текста; ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий.
Логические: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать (в том числе самостоятельно выбирать основания и признаки для 
классификации), устанавливать причинно-следственные связи, формулировать умоза-
ключения (индуктивные и дедуктивные), делать выводы 

Коммуникативные Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, владение устной и письмен-
ной, монологической контекстной речью. Умение организовывать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 
в группе, находить общее решение и разрешать конфликты, аргументировать и отстаи-
вать свое мнение 
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владение одним из языков международного 
общения – географической картой. Другим 
важным элементом данного перечня являются 
умения, обеспечивающие экологически безо-
пасное поведение в окружающей среде, в том 
числе во время природных стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф.

Относительно самостоятельным элементом 
предметных результатов является использова-
ние разнообразных географических знаний и 
умений в повседневной жизни и понимание 
необходимости географических знаний для ре-
шения практических задач разного ранга, в том 
числе охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования.

Большинство элементов, входящих в пред-
метные результаты, могут быть проверены и 
оценены.

Предметные и метапредметные результа-
ты конкретизируются применительно к раз-
личным географическим курсам. 

Описание научного содержания и предмет-
ные результаты обучения представлены в табл. 2.

Как уже было отмечено, в предметные ре-
зультаты обучения входят географические зна-
ния и умения, а также возможность их исполь-
зования в реальной жизни. При формулировке 
результатов авторами сделана попытка осуще-
ствить операционализацию целей и задач обу-
чения, то есть сформулировать последние в 
проверяемом виде. В отношении любого из тре-
бований возможна разработка в достаточной 
степени очевидных и легко контролируемых 
проверочных вопросов и заданий. Разнообраз-
ные примеры подобных материалов содержат-
ся в дидактическом аппарате учебника, рабо-

Таблица 2
Описание научного содержания и предметных результатов обучения на примере 

темы «Климат и агроклиматические ресурсы»

Содержание раздела (темы) Планируемые предметные результаты  
изучения раздела (темы)

Тема «Климат и агроклиматические 
ресурсы»
Факторы формирования климата на 
территории страны. Понятие «солнеч-
ная радиация». Радиационный ба-
ланс. Типы воздушных масс; циркуля-
ция атмосферы. Понятия «атмосфер-
ный фронт», «циклон», «антициклон». 
Изучение клима тических явлений с 
помощью аэрокос мических методов. 
Синоптическая карта, прогнозы пого-
ды, их значение.
Закономерности распределения тепла 
и влаги на территории России. Коэф-
фициент увлажнения. 
Климатические пояса и типы клима-
тов, их характеристика. Агроклимати-
ческие ресурсы страны.
Изменение климата под влиянием 
естественных и антропогенных факто-
ров. Меры охраны атмосферного возду-
ха от загрязнения.
Влияние климата на хозяйственную 
деятельность и здоровье людей. Спо-
собы адаптации человека к разнообраз-
ным климатическим условиям (особен-
ности быта, жилищ, питания, одежды, 
способов передвижения). Опасные и 
неблагоприятные климатические яв-
ле ния

– знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная ра-
диация», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «испаряе-
мость», «коэффициент увлажнения»; использовать понятия для реше-
ния учебных задач; 
– представлять значение терминов: «амплитуда температур», «засу-
ха», «суховей», «заморозки», «ураган», «туман»;
– понимать и уметь объяснять главные особенности климата России;
– знать и уметь показывать по карте климатические пояса и районы 
распространения различных типов климатов на территории страны; 
– знать и уметь объяснять зависимость климатических условий тер-
ритории от климатообразующих факторов; закономерности распреде-
ления температуры воздуха и атмосферных осадков по территории 
страны;
– приводить примеры и объяснять влияние климата на жизнь, быт и 
хозяйственную деятельность человека;
– определять по климатическим картам величины солнечной радиа-
ции, средние и абсолютные температуры воздуха, годовое количество 
осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для различных 
пунктов; 
– уметь читать климатические диаграммы; определять по климати-
ческим диаграммам климатический пояс и тип климата;
– составлять краткую географическую характеристику климатиче-
ских поясов и типов климата с помощью различных источников ин-
формации;
– определять по синоптическим картам погодные условия данного 
пункта;
– приводить примеры опасных природных явлений, связанных с ат-
мосферой; мероприятий по охране атмосферного воздуха; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска гео-
графической информации о климатических условиях России и регио-
на проживания; адекватного поведения в экстремальных ситуациях, 
связанных с грозными атмосферными явлениями природы; оценки 
погодно-климатических условий для различных целей; прогнозиро-
вания погодных условий на ближайшее время
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чих тетрадях и других составных частях УМК. 
(Так, требование из группы умений «использо-
вать географические знания и умения в по-
вседневной жизни», в частности, для оценки 
погодно-климатических условий для различ-
ных целей проверяется следующим заданием 
учебника (§ 19): В каких случаях вас обрадует, а 
в каких огорчит известие о том, что погоду в 
ближайшие сутки в вашей местности будет 
определять а) циклон; б) антициклон? [5, с. 98]). 
С познавательной точки зрения данное зада-
ние основано не просто на знании, но на пони-
мании существенных признаков соответствую-
щих понятий.

При составлении перечня требований учи-
тывались и многолетние традиции изучения 
данной темы в отечественной школьной прак-
тике. Это касается не только проверяемого со-
держания, но и места, где данные требования 
представлены в авторской программе. Напом-
ним, что в традиционной школьной программе 
по географии, действовавшей до начала 1990-х 
гг., требования к результатам («учащиеся долж-
ны знать»; «учащиеся должны уметь») помеща-
лись непосредственно после описания содер-
жания изучения темы. В нормативных докумен-
тах более позднего времени требования к ре-
зультатам изучения отдельных тем и разделов 
включались в общий перечень требований по 
изучению целого курса. С позиции действую-
щего учителя это было не вполне целесообраз-
но. В рассматриваемой авторской программе 
результаты представлены параллельно с опи-
санием содержания изучаемой темы или раз-
дела. В этом случае результаты обучения воз-
можно, с одной стороны, рассматривать как 
основное содержание контрольно-оценочной 
деятельности учителя; а с другой – в качестве 
основных, а возможно, и главных критериев ус-
воения данной темы. Руководство данными 
требованиями и их учет помогут сделать рабо-
ту, как учителя, так и учащихся, более резуль-
тативной.

Еще одним фактором, обусловившим фор-
мулировку результатов обучения, было содер-
жание контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ и ГИА. Это относится к знанию основных за-
кономерностей распределения температур и 
осадков по территории страны; умению опре-
делять по климатическим картам температуры 
воздуха; определять по климатическим диа-
граммам типы климатов; определять по синоп-
тическим картам погодные условия данного 
пункта, а также прогнозировать по ним погоду 
на ближайшие сутки и др.

Метапредметные результаты «заложены» в 
тематическом планировании применительно к 
отдельным урокам. Форма тематического пла-
нирования определена примерной програм-
мой (табл. 3).

Принципиальным отличием новой формы 
тематического планирования является послед-
няя графа, где представлены виды деятельности 
учащихся, которые они должны осуществить 
при изучении того или иного вопроса содержа-
ния урока. Таким образом, реализуется деятель-
ностный подход в обучении, декларируемый 
ФГОС. Всего в планировании содержится не-
сколько десятков разнообразных видов дея-
тельности школьников. Применительно к курсу 
«География России. 8 класс» перечень учебных 
действий включает следующие элементы:

 ● определять;
 ● выявлять (устанавливать)1;
 ● анализировать;
 ● объяснять;
 ● приводить примеры;
 ● сравнивать и заполнять сравнительные 

таблицы;
 ● формулировать выводы;
 ● характеризовать;
 ● обсуждать (в том числе презентации, вы-

полненные школьниками);
 ● дискутировать;
 ● оценивать;
 ● прогнозировать. 

Таблица 3
Форма тематического планирования примерной и авторских программ

Темы уроков Содержание Основные виды деятельности ученика  
(на уровне учебных действий)

3  В нашем случае это, по сути, синонимы.
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Очевидно, что перечисленные виды учеб-
ных действий представлены в планировании с 
неодинаковой частотой. Наиболее распро-
страненными из них являются первые четыре. 
При этом, как правило, указывается источник 
информации, на основании которого учащие-
ся должны что-то определять, выявлять (уста-
навливать), объяснять. В этом качестве может 
быть использовано и объяснение учителя, ко-
торое школьники должны выслушать4, текст, 
иллюстративный (в том числе статистический) 
материал учебника и, конечно же, географи-
ческая карта.

Осуществление данных действий, выпол-
няемых учащимися без непосредственного 
руководства со стороны учителя, способству-
ют формированию познавательных («опреде-
лять», «анализировать», «сравнивать», «фор-
мулировать выводы», «характеризовать», 
«прогнозировать») и коммуникативных («объ-
яснять», «дискутировать», «обсуждать») уни-
версальных учебных действий. Важно и то, что 
результаты деятельности школьников могут 
быть проверены и оценены учителем. Соот-
ветствующие задания для учащихся присут-
ствуют в дидактическом аппарате учебника и 
рабочих тетрадях. 

Таким образом, в контексте проблемы про-
верки и оценки результатов обучения материа-
лы авторской программы дают ответ на вопрос 
«Что оценивать?». С известной степенью допу-
щения возможно утверждать, что авторская 

программа по географии в рассматриваемом 
контексте представляет содержательно-дея-
тельностную матрицу. Предметные результа-
ты являются контролируемым содержанием, а 
различные проверяемые учебные действия вхо-
дят в метапредметные результаты (рис. 2).

Задания, контролирующие тот или иной 
вид деятельности применительно к различным 
элементам содержания, содержатся в дидакти-
ческом аппарате учебника, рабочих тетрадях и 
иных составных частях УМК.
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О
бучение и воспитание учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) в условиях массовых 

школ стало сегодня приоритетным направле-
нием в образовательной политике нашего го-
сударства, нацеленным на формирование без-
барьерной образовательной среды, на полное 
включение всех детей в общеобразовательный 
процесс, их социальную адаптацию.

В основу инклюзивного образования (ин-
клюзивное – фр. inclusif ‘включающий в себя’, от 

лат. include ‘заключаю, включаю’) положена 
идеология, которая не только исключает лю-
бую дискриминацию детей, обеспечивая рав-
ное отношение ко всем людям, но и создает 
для детей с ОВЗ особые условия.

Инклюзивное образование признается се-
годня одним из современных вариантов обуче-
ния детей с ОВЗ в условиях массовых школ. Об 
этом свидетельствуют научные публикации  
(Е. В. Данилова, Е. П. Кузьмичева, Т. С. Морозова 
и др.), выступления представителей педагоги-

УДК 376 
ББК 74р

инновационнЫй ресурс саморазвития уЧащихся 
с ограниЧеннЫми возможностями здоровья

Т. Е. Веденеева, Ф. Н. Зименкова, Н. Л. Чернецова
В данной статье обсуждаются вопросы включения детей с нарушением слуховой функции в 
образовательное пространство НОУ СОШ «Интеграция» г. Москвы. Рассматриваются под-
ходы к разработке индивидуальных образовательных программ для слабослышащих учащихся. 
Раскрываются возможности, обеспечивающие индивидуальный подход к школьникам с особен-
ностями развития. Проводится также анализ реализации в этой школе комплексно-целевой 
программы проектной технологии по методике «Турбион-технология» в условиях точечной 
интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоровья, на территории школьного 
загородного экопарка. Приводятся конкретные примеры учебных достижений слабослышащих 
учащихся, выпускников. Освещается опыт взаимодействия школы с общественными организа-
циями и учреждениями дополнительного образования школьников, занимающимися вопросами 
инклюзивного образования детей.

Ключевые слова: безбарьерное образовательное пространство, учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, методика «Турбион-технология», комфортная образовательная 
среда, точечная интеграция, школьный загородный экопарк, реабилитационная технология, 
гражданские сообщества, инновационный ресурс саморазвития.

innovaTive resource of self-developmenT of sTudenTs  
wiTh disaBiliTies

T. E. Vedeneeva, F. N. Zimenkova, N. L. Chernetsova
The article deals with the issues of involvement of hearing impaired children in the educational system 
of Moscow private secondary school “Integration”. The article considers the possibilities providing an 
individual approach to hearing impaired school students. It also analyzes the implementation in the 
territory of school eco-park of complex and target program through the method of “tourbillon technol-
ogy” in terms of point integration of disabled students. Specific examples of educational achievements 
of hearing impaired student graduates are given. Experience of interaction between school and public 
organizations and establishments of additional education of school students dealing with issues of 
inclusive education of children is revealed. 

Keywords: open educational space, disabled students, method of “tourbillon technology”, comfortable 
educational environment, point integration, school country eco-park, rehabilitation technology, public 
organizations, innovative resource of self-development.
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ческого и гражданского сообществ различных 
уровней (Московский городской Дворец дет-
ского (юношеского) творчества, РООИ «Пер-
спектива» и др.), а также родительской обще-
ственности. 

Согласно статистике, на сегодняшний день 
в России насчитывается более 2 млн детей с 
ограниченными возможностями (8% всей дет-
ской популяции), ежегодно численность дан-
ной категории детей увеличивается. Кроме 
того, на сегодняшний день 15% от общего чис-
ла учащихся школ выбывает из жесткой обра-
зовательной системы, потому что система не 
может или не готова удовлетворить индивиду-
альные потребности детей в обучении.

Включение детей с особенностями развития 
в образовательный процесс массовых школ – 
современный новый подход для российского 
образования. Поэтому инклюзивное образова-
ние в широком контексте образовательного 
поля можно и нужно рассматривать как необхо-
димое и неизбежное благо не только для особой 
группы обучающихся, но и для всех школьников, 
учителей, средних и высших образовательных 
учреждений и гражданского общества в целом. 
Оно дает ребенку с ОВЗ прежде всего полноцен-
ное образование, общение со сверстниками, 
уверенность в себе, адаптацию и интеграцию 
его в общество и, в свою очередь, понимание 
обществом проблем инвалидности, а также, что 
немаловажно, воспитывает отзывчивость и по-
нимание у детей без инвалидности.

Вот почему, принятый в апреле 2010 г. Мо-
сковской городской Думой Закон «Об образо-
вании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Москве» мы считаем значимой ве-
хой на пути развития образовательной систе-
мы российского общества в целом, его гумани-
зации, а также еще одним шагом к интеграции 
нашей страны в мировое сообщество [1]. 

Принятие соответствующего закона – это 
большой шаг вперед к созданию  безбарьерной 
среды. На современном этапе развития нашего 
общества инклюзивная практика реализует обе-
спечение равного доступа к получению того или 
иного вида образования и создает необходи-
мые условия для адаптации всех без исключе-
ния детей независимо от их индивидуальных 
особенностей, учебных достижений, культуры, 
их психических и физических возможностей. 

Из более полутора тысяч общеобразова-
тельных школ в Москве около пятидесяти се-
годня работают по программе инклюзивного 
образования. Кроме этого, в столице функцио-
нирует ряд специализированных общеобразо-
вательных учреждений для детей с ОВЗ, кото-
рые обеспечивают им создание индивидуаль-
ной адаптивной среды. Это и детские сады ком-
пенсирующего или комбинированного вида, и 
специальные (коррекционные) школы и шко-
лы-интернаты, школы здоровья, санаторно-
лесные школы-интернаты, центры образова-
ния и др. Таким образом, Москва является пер-
вым регионом, узаконившим право ребенка с 
ОВЗ на получение образования в рамках обще-
образовательной школы.

Распространение в Москве процесса ин-
клюзии детей с ОВЗ в образовательных учреж-
дениях является не только отражением време-
ни, но и представляет собой еще один шаг к 
обеспечению полноценной реализации прав 
детей на получение доступного образования, 
ориентированного на успех и нацеленного на 
реализацию «образа будущего» ребенка. 

Как показывает опыт внедрения совместно-
го обучения и воспитания детей с ОВЗ и без, 
первые – развиваются гораздо активнее, если 
они учатся в общеобразовательной школе. Са-
мое главное, такие дети не замыкаются в стенах 
коррекционного учреждения, живут дома вме-
сте с родителями.

Более 20 лет в НОУ СОШ «Интеграция» г. Мо-
сквы обучаются дети с нарушением слуховой 
функции вместе со здоровыми учащимися в 
обычных классах. Администрация школы и 
весь педагогический коллектив в тесном взаи-
модействии с родителями проводят огромную 
работу по формированию комфортной образо-
вательной и воспитательной среды для уча-
щихся с ОВЗ в процессе обучения, помогая им 
более мягко интегрироваться в образователь-
ное пространство школы с последующей без-
болезненной социализацией. 

Очевидно, что процесс обучения таких уча-
щихся с патологией слуха имеет свои особен-
ности. Одна их таких особенностей связана с 
тем, что необходимым условием успешного 
развития и обучения глухого и слабослышаще-
го ребенка является постепенное возрастание 
количества, разнообразия и сложности вер-
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бальных средств коммуникации в процессе об-
учения. Другая обусловлена тем, что для ре-
бенка с нарушением слуховой функции зри-
тельное восприятие – важный канал формиро-
вания представлений об окружающем мире.

Учитывая психофизиологические особенно-
сти развития, уровень подготовки и нарушения 
слуховой функции детей и другие дефекты, в рам-
ках комплексно-целевой программы школы для 
них разработаны и успешно реализуются инди-
видуальные образовательные программы [2].

В самом начале нашей работы мы опира-
лись на теоретические разработки и зарубеж-
ный опыт. Проанализировав модели интегри-
рованного обучения детей с нарушением слу-
ха, мы пришли к выводу, что в условиях нашей 
школы возможна только точечная интеграция. 

Для нас это был непростой эксперимент. Все 
учились одновременно: и дети, и учителя, кото-
рые в своем большинстве могли и умели рабо-
тать в массовой школе, но были мало знакомы с 
основами специальной психологии и коррекци-
онной педагогики, а также с арсеналом специ-
альных технологий и методик обучения, обеспе-
чивающих возможность реализации индивиду-
ального подхода к нестандартному ученику. 

Поэтому с первого дня педагогический кол-
лектив школы, опираясь на опыт сурдопедаго-
гики, выстраивал свою систему обучения, меха-
низмом реализации которой стала индивиду-
альная образовательная программа (ИОП) для 
нашего ребенка с особенностями развития, со-
ставленная на основе базового учебного плана 
средней общеобразовательной школы [2]. Для 
каждого учащегося с ограниченными возмож-
ностями составленная программа реализовы-
вает основную задачу обучения и воспитания 
– максимально внедрить глухих и слабослыша-
щих учащихся в школьный коллектив, выстраи-
вая траекторию индивидуального образова-
тельного пространства так, чтобы дети с ОВЗ 
чувствовали себя успешными.

Смещение акцента образовательной пара-
дигмы от «знаниевой» к «компетентностной» 
привело коллектив нашей школы к необходи-
мости дальнейшей разработки концепции лич-
ностно-ориентированного обучения с опорой 
на ведущие принципы инклюзивного обуче-
ния. Во главу обучения прежде всего ставятся 
теперь интересы учащегося, развитие его лич-

ности, способностей и нереализованных воз-
можностей, а также удовлетворение его инди-
видуальных потребностей в образовании.

В настоящее время индивидуализация обуче-
ния учащихся с ОВЗ достигается, с одной сторо-
ны, за счет составления индивидуальных учеб-
ных планов и дифференцированных программ, с 
другой – посредством включения слабослыша-
щих и глухих детей в проектную деятельность по 
методике «Турбион-технология» на условиях то-
чечной интеграции на любом из ее этапов. 

Составляя индивидуальную образователь-
ную программу для детей с нарушением слухо-
вой функции и сочетанными дефектами, мы 
обязательно изучаем образовательный заказ 
семьи, пожелания самого учащегося. С помо-
щью прогрессивных методик оцениваем стар-
товые возможности и имеющиеся у ребенка 
ресурсы для реализации поставленных целей 
на каждый год обучения, проводим монито-
ринг успешности учения, учитываем рекомен-
дации врачей, психологов.

Также при составлении ИОП для глухих и 
слабослышащих учащихся также учитываются 
программы спецшкол i и ii вида, и, как резуль-
тат – введение в ее содержание специальных 
предметов: 

 ● развитие слухового восприятия и форми-
рование произношения (РСВ и ФП), 

 ● предметно-практическое обучение (ППО),
 ● музыкально-ритмические занятия.

Также для комфортного обучения слабослы-
шащих и глухих детей, администрацией школы 
разработана и внедрена в образовательный про-
цесс система дополнительных занятий для разъ-
яснения наиболее сложных для восприятия тем и 
заданий. В начальной школе это русский язык, 
чтение, математика. В основной школе – русский 
язык, математика, литература, английский язык, а 
также предметы по выбору учащихся.

Основная цель дополнительных занятий – 
предоставление возможности детям с наруше-
нием слуховой функции обучаться в том же 
темпе, что и слышащие одноклассники. Кроме 
того, для этой категории учащихся преподава-
ние ряда предметов у нас проводится по  
экспериментальным авторским программам:  
Л. А. Набоковой – английский язык, А. Ю. Ново-
жиловой – окружающий мир, Н. Л. Чернецо-
вой – технология и черчение. 
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Дополнительное образование учащихся с 
ОВЗ помогают реализовывать специальные на-
правления работы: 

 ● регулярные аудиологические исследова-
ния слуха;

 ● наблюдение у психоневролога в город-
ском сурдоцентре;

 ● индивидуальные занятия по формирова-
нию навыков восприятия и воспроизведения 
устной речи;

 ● психологическое сопровождение через 
специальные коррекционно-развивающие за-
нятия и индивидуальное психологическое кон-
сультирование;

 ● проведение дополнительных занятий по 
усвоению программы общеобразовательной 
школы (у глухих и слабослышащих детей 7–9-х 
классов время на дополнительные занятия вы-
деляются за счет перераспределения часов 
учебного плана);

 ● занятия спортивными танцами;
 ● участие в работе школьных факультати-

вов;
 ● дополнительная медицинская помощь в 

виде регулярных обследований физического 
состояния детей (2–3 раза в год на базе детской 
поликлиники № 28 Западного административ-
ного округа г. Москвы);

 ● организация оздоровительных меропри-
ятий.

Отрабатывая подходы к построению и реали-
зации компетентностного, личностно-ориенти-
рованного и инклюзивного образования в НОУ 
СОШ «Интеграция» была разработана и успешно 
внедрена в образовательное пространство ком-
плексно-целевая программа по освоению про-
ектной технологии, которую мы определили как 
методика «Турбион-технология» [3, c. 53]. 

Впервые эта методика была апробирована 
в нашей школе в 2003–2004 учебном году под 
руководством завуча школы Т. Е. Веденеевой, 
методиста школы М. И. Войновой, учителями 
географии, английского языка, математики и 
технологии, и на тот период охватывала, глав-
ным образом, основное звено школы. Сегодня 
инновационную методику «Турбион-техноло-
гия» активно применяют в своей практической 
деятельности большинство учителей школы 
(Ю. Н. Алексейчук, С. А. Алагуева, А. К. Гагиева, 
А. Ю. Новожилова, Н. О. Погодина, В. А. Семе-

нов, Т. А. Спиридонова, Л. А. Набокова и др.). 
Все они люди творческие, умеющие нестандар-
тно мыслить, владеющие современными инте-
рактивными технологиями преподавания учеб-
ных предметов.

Французское слово «турбион» (tourbillion) 
переводится на русский язык как «механизм для 
увеличения точности работ часов», а корневая 
основа «тур» (tour) переводится как «круг». Сво-
еобразным механизмом повышения эффектив-
ности работы проектной методики по замкну-
той системе и является «Турбион-технология», 
которая представляет собой связанную единым 
содержанием цепочку: «Уроки – исследователь-
ские проекты – презентация научной и творче-
ской части проекта во внешнюю среду». 

Использование методики «Турбион-техноло-
гия» в учебном процессе можно представить в 
виде следующей схемы: интегрированный урок, 
на котором происходит знакомство с заданной 
темой, продолжение этой работы в проектной 
деятельности, внешняя презентация проекта и 
урок с использованием сублимированного ма-
териала, собранного ранее (рис. 1).

Цель этой технологии – соединение вне-
уроч ной и урочной деятельности учащихся, 
включение результатов исследовательской де-
ятельности учащихся в содержание учебного 
материала.

Продукт проектной деятельности, пройдя 
этот замкнутый круг, становится общественно 
значимым, что в конечном итоге стимулирует 
мотивационную сферу и ученика, и учителя, по-
вышая коэффициент полезного действия про-
цесса обучения.

Отметим также, что связь между звеньями 
«исследовательский проект – урок» является 
двусторонней: с одной стороны, материалы ис-
следований включаются в урок, с другой сторо-
ны, на уроках рождаются темы проектов.

Внешняя презентация проектов происхо-
дит в два этапа:

1-й этап, назовем его – иннерстеп (от англ. 
inner ‘внутренний’) – ознакомление с результа-
тами исследований внутри школы во время 
проектной недели;

2-й этап – аутерстеп (от англ. outer ‘внеш-
ний’). Как правило, он проходит за пределами 
учебного заведения, в ходе общешкольных на-
учно-практических конференций, конкурсов, 
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выездных семинаров. Ко второму этапу допу-
скаются только самые зрелые исследования.

На каждом этапе турбион-цепочки возмож-
но точечное подключение к этой работе практи-
чески всех категорий учащихся с ОВЗ, что выгод-
но отличает предлагаемую методику от стан-
дартной проектной технологии. Во-первых, все 
учащиеся получают не просто репродуктивные 
знания, а учатся самостоятельно добывать по-
лезную информацию по исследуемой проблеме, 
повышая тем самым практическую ценность и 
значимость учебно-познавательных компетен-
ций. Во-вторых, учащиеся с нарушением слухо-
вой функции в результате применения такой то-
чечной интеграции включаются в проектную 
деятельность в ходе турбион-цикла наравне с 
остальными учащимися на любом этапе [2]. 

Например, в общешкольном проекте 2010 г., 
посвященном 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне на тему «Этот день мы приближа-
ли, как могли», были задействованы все учащие-
ся школы, и изучение этой темы началось с уро-
ков истории. Слабослышащие дети вместе с ро-
дителями и одноклассниками собирали сведения 
о своих родных и близких, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне, выезжали на 
места боевых сражений, приносили фотографии 
из семейного архива. Часть материала вошла в 
книгу, которая опубликована и передана в адми-
нистрацию ЗАО Москвы, другая – в видеофильм, 

смонтированный старшеклассниками и показан-
ный всему коллективу школы в мае 2010 г. Сегод-
ня информационные ресурсы, разработанные 
учащимися в общешкольном проекте, приобре-
тают особую актуальность в связи с подготовкой 
к празднованию 70-летия победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне.

Отметим, что методика «Турбион-техноло-
гия», реализуемая в настоящее время в откры-
том образовательном пространстве НОУ СОШ 
«Интеграция», выступает как условие индиви-
дуализации, рефлексии, и корреляции урочной 
и внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ. 

Это проявляется в том, что у каждого сла-
бослышащего ученика есть возможность: 

 ● выбирать себе задание с учетом своих 
интересов и возможностей;

 ● подходить к его выполнению творчески;
 ● в процессе решения проблемы пробо-

вать различные варианты и модели решения;
 ● попытаться самому найти нужную инфор-

мацию;
 ● присоединяться к любому этапу проект-

ной деятельности, который ему по силам. 
Кроме того, многолетний опыт работы с 

учащимися с нарушением слуховой функции 
показал, что включение их в проектную дея-
тельность по методике «Турбион-технология» 
способствует не только творческому развитию 
школьников, но также помогает развивать их 
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Рис. 1. Блок-схема методики «Турбион-технология»
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коммуникативную компетенцию в процессе об-
учения, расширяет возможности учащихся для 
личностного роста, саморазвития [4].

В соответствии с ФГОС нового поколения в 
настоящее время разработаны и активно вне-
дрятся в практику начальной школы програм-
мы освоения проектной технологии, или мето-
да проектов. Определенный опыт накоплен и в 
нашей школе. Работа педагогического коллек-
тива в этом направлении постоянно продолжа-
ется и не теряет своей актуальности.

Применение проектных технологий в учеб-
ном процессе в условиях инклюзивного обуче-
ния, тесное взаимодействие с родителями на-
ших «особенных учащихся» позволяют нам не 
только продолжать успешно реализовывать, 
начиная с 2004 г., комплексно-целевую про-
грамму проектной технологии по методике 
«Турбион-технология», но и активно применять 
ее в новых условиях, сохраняя преемствен-
ность рабочей концепции программы [5].

Гармоничная учебно-воспитательная среда, в 
которую включены наши «особенные» учащихся, 
выступая важнейшим элементом комплексной 
реабилитации, предусматривает не только орга-
низацию их совместного обучения в обычных 
классах, но и привлекает учащихся с ОВЗ к актив-
ному участию в жизни школы, и даже вне ее пре-
делов. Примером этому могут служить, как уже 
было сказано раньше, школьные и городские 
олимпиады, всевозможные развлекательные ме-
роприятия в рамках школьной программы. При 
этом дети с особенностями физического разви-
тия не только являются зрителями таких меро-
приятий, но и сами принимают активное участие 
в них. Например, ученик 10-го класса Александр 
Кротков в прошлом году получил Диплом i степе-
ни на 12-й московской городской конференции в 
конкурсе учебно-исследовательских и проект-
ных работ «Интеллект-надежда». 

В апреле 2014 г. многие учащиеся нашей 
школы также стали призерами окружной и ре-
спубликанской олимпиад. Среди них были и 
наши слабослышащие учащиеся. Так, на 39-й 
Всероссийской конференции «Юность, наука, 
культура», которая проходила в Обнинске, лау-
реатом 3-й степени стал учащийся 10-го класса 
Александр Кротков (руководитель проекта – 
учитель высшей категории Т. А. Спиридонова). 
В этом же году в конкурсе научно-технических 

и творческих проектов ГОУ г. Москвы для обу-
чающихся с ОВЗ (номинация «Математика, ИКТ, 
техника, физика») Диплом i степени был вручен 
ученице 2-го класса Ксении Чеботаревой. Спе-
циальным призом был отмечен ученик 8-го 
класса Роман Малышев (номинация «Межпред-
метные проекты»). А в ноябре этого года при-
зерами теннисного турнира, проводимого сре-
ди учащихся с ОВЗ, стали Дарья Расько (10-й 
класс) и Полина Силантьева (9-й класс). 

Совместное проживание школьной жизни 
усиливает совместную социализацию детей и 
позволяет преодолеть сложившиеся в обще-
стве стереотипы по отношению к инвалидам. 
Хороший эффект дают такие нестандартные 
формы реабилитации наших учащихся, как во-
влечение детей в процесс творчества, контакт 
с животными или уход за растениями.

Несколько лет назад администрация школы 
выкупила участок земли в деревне Федцовские 
холмы в Волоколамском районе Московской обл. 
В настоящее время там создано опытно-экспери-
ментальное хозяйство, на территории которого 
разместился загородный школьный экопарк. 
Учащиеся с ОВЗ, обучающиеся в школе, получили 
реальную возможность вместе с одноклассника-
ми участвовать в проектно-исследовательской 
деятельности на территории загородного хозяй-
ства, выполняя по заказу администрации школы 
практико-ориентированные проекты. 

Сегодня они проводят поисковую и иссле-
довательскую деятельность, в рамках проектов 
разрабатывают практические рекомендации о 
размещении огорода, курятника и пасеки на 
территории школьного экопарка, выращива-
нии перепелок в опытном хозяйстве. Наши сла-
бослышащие учащиеся, принимая активное 
участие в опытно-практической работе, доби-
ваются значительных успехов. Так, например, 
Алексей Клитвин (4-й класс) в 2012 г. стал по-
бедителем заочного и очного туров 9-го Все-
российского детского конкурса научно-иссле-
довательских и творческих работ «Первые 
шаги в науке». Тема его проекта «Пришкольный 
участок. Сохраним растения из Красной книги 
Москвы» (руководители проекта – учителя на-
чальной школы Ю. Н. Алексейчук, А. Ю. Ново-
жилова). Он разработал конкретные рекомен-
дации по плану развития пришкольного участ-
ка как маленькой модели будущего экопарка. 



новые педагогические технологии

102

А в прошлом году в конкурсе научно-техни-
ческих и творческих проектов государственных 
образовательных учреждений первое место за-
няла ученица 3-го класса Олеся Щеглова. Кон-
курс был организован Департаментом образо-
вания Москвы и проходил на базе Центрального 
административного округа, школы № 1406 
«Центр на Павелецкой». Тема ее проекта «Могут 
ли пчелы быть Айболитами?» (руководитель 
проекта – учитель начальной школы Ю. Н. Алек-
сейчук) была выполнена в рамках классного 
практико-ориентированного проекта учащихся 
начальной школы. И если на начальном этапе 
учащиеся начальных классов выполняли прак-
тико-ориентированные проекты по отдельным 
предметам: окружающему миру, чтению, мате-
матике, то сегодня школьники выбирают ком-
плексную тематику проектов, в которой инте-
грируются и реализуются знания, полученные 
при изучении литературы, математики, окружа-
ющего мира, технологии, информатики, успеш-
но справляясь с поставленными задачами. 

Благодаря тесному взаимодействию между 
всеми участниками образовательного процес-
са, поддержке родителей в настоящее время 
большинство идей школьников успешно пре-
творяются в жизнь. 

Все учащиеся нашей школы с большим инте-
ресом и энтузиазмом выезжают на природу в 
экопарк, где в полной мере могут ощутить значи-
мость результатов своего труда, личного вклада в 
решение важных социальных проектов. 

Соответственно, претерпела некоторые из-
менения и действующая методика «Турбион-
технология»: в ее последовательную цепочку 
было добавлено новое звено – школьный заго-
родный экопарк как опытно-практическая со-
ставляющая проектной технологии [5, c. 220–
221]. Уточненная схема методики «Турбион-тех-
нология», реализуемая в начальном звене шко-
лы, приведена на рис. 2. 

Школьный загородный экопарк – это не 
только опытная площадка реализации идей на-
ших учащихся. В рамках образовательного про-
цесса нашей школы мы рассматриваем его как 
важную задачу по формированию адаптивной, 
безопасной и гармоничной учебно-воспита-
тельной среды для глухих и слабослышащих 
учащихся, позволяющей развивать когнитив-
ную исследовательскую и практическую дея-

тельность младших школьников, учащихся с 
ОВЗ с учетом психофизиологических и индиви-
дуальных особенностей каждого. 

В настоящее время школьный экопарк мы 
рассматриваем также в качестве одной из воз-
можных практико-ориентированных педагоги-
ческих технологий по экологическому воспита-
нию учащихся школы

Главная цель создания школьного экопарка 
на загородном участке опытно-эксперименталь-
ного хозяйства НОУ СОШ «Интеграция» – гармо-
низировать отношения детей и окружающего 
мира. Реализация обозначенной выше цели 
предполагает решение пяти сложнейших задач: 

 ● обеспечить гармоничную среду обуче-
ния, сохранить психику ребенка;

 ● воспитать у детей чувство единения с 
природой;

 ● привить навыки здорового образа жизни; 
 ● продолжить дальнейшую продуктивную 

деятельность учащихся на территории экопар-
ка по методике «Турбион-технология»;

 ● помочь ребенку осознать всю заботу 
взрослых, ощутить ценность и значимость сво-
ей жизни, защищенность и свободу самовыра-
жения. 

Понимая, что решение поставленных задач 
возможно только с помощью интеграции эколо-
гии во всех образовательных областях, приме-
нения современных интерактивных и информа-
ционных технологий, использования различных 
форм работы, школа создавала целостную си-
стему экологического воспитания, привлекая 
все ресурсы и используя разнообразные виды 
детской творческой деятельности, в том числе и 
проектно-исследовательскую. 

Школьный экопарк – это место, где учащие-
ся учатся внимательно всматриваться в окружа-
ющий мир живой природы, чутко улавливать из-
менения в нем, понимать и ценить его красоту. 
Экологическая культура, формируясь в созна-
нии детей, закономерно принимает форму 
обобщенного действия. Желание что-то сделать 
для того, чтобы стало лучше, становится есте-
ственным. Вместе с ним формулируется и про-
блема, как это сделать, как найти способы и воз-
можности научного решения выдвинутой гипо-
тезы. Поэтому учащиеся мотивированно выби-
рают тематику своих проектных работ, которая 
имеет прямое отношение к экологии, пробле-
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мам охраны окружающей среды. Так, например, 
во 2-м конкурсе научно-технических и творче-
ских проектов ГОУ г. Москвы для обучающихся с 
ОВЗ (номинация «Науки в окружающей среде») 
специальным призом награждены ученица 10-
го класса Дарья Расько (тема проекта: «Пробле-
мы и перспективы охраны природы России») и 
ученица 9-го класса Полина Силантьева (тема 
проекта: «Природные заповедники в США»). 

Каждая поездка в экопарк для наших уча-
щихся – праздник, даже несмотря на то, что 
день, проведенный здесь, наполнен не только 
прогулками и созерцанием. Здесь проводятся 
уроки, учебные практики, высаживается расса-
да, выращенная юннатами в школе, пропалыва-
ются грядки, чистятся клетки для кроликов, очи-
щается лес от мусора, прокладывается экологи-
ческая тропа, разбивается палаточный лагерь и 
пр. Собираясь уезжать, дети искренне сожалеют 
о том, что нельзя остаться и пожить такой «не-
праздной» жизнью еще несколько дней. 

В настоящее время решение обозначенных 
выше аспектов нацеливает администрацию на 
более активное использование дополнительных 
ресурсов и выполнение принятых на себя обяза-
тельств, связанных с успешной интеграцией уча-
щихся с особенностями развития в образова-
тельное пространство школы и последующей их 
безболезненной социализацией в обществе. 

Школа ищет и находит новые и новые ре-
шения по социальной адаптации детей с ОВЗ, 
их социализации в обществе, не замыкаясь в 
стенах своей школы, а активно налаживая 
контакты с другими организациями, осущест-
вляет обмен опытом, повышение квалифика-
ции учителей, педагогов дополнительного об-
разования.

Хорошие результаты дает тесное содруже-
ство с Московским городским дворцом детско-
го (юношеского) творчества, Региональной об-
щественной организацией инвалидов (РООИ) 
«Перспектива», которое много лет успешно за-
нимается улучшением качества жизни москов-
ских детей с ОВЗ [1].

Одно из основных направлений деятельно-
сти этой организации – развитие инклюзивно-
го образования. Организация оказывает ин-
формационную поддержку педагогам инклю-
зивного образования, приглашает специали-
стов из разных городов и стран поделиться 
своим опытом. Например, в прошлом году в 
Москву приезжали американские специалисты 
по инклюзивному образованию, в этом году – 
эксперты инклюзивного образования из Вели-
кобритании и Новой Зеландии. Они организу-
ют семинары, творческие встречи, посещают 
школы, делятся богатым опытом работы по вза-
имодействию с детьми-инвалидами. 
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Рис. 2. Блок-схема реализации методики «Турбион-технология» в современных условиях 
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Однако системой работы РООИ «Перспекти-
ва» поставлена задача включения детей с ОВЗ не 
только в образовательное, но и культурное про-
странство, для чего проводятся различные со-
вместные не только образовательные, но и куль-
турные мероприятия. Частыми мероприятиями 
«Перспективы» для детей с ОВЗ и без является 
проведение совместных праздников, проектов, 
помогающих им объединиться, познакомиться и 
в дальнейшем подружиться. «Перспектива» про-
водит с детьми большую работу по пониманию 
инвалидности, так называемые «Уроки добро-
ты». Эти уроки способствуют формированию у 
здоровых школьников адекватного отношения 
к детям с особенностями развития. 

Тесное сотрудничество со школами Москвы 
и других регионов помогает накопить богатый 
опыт работы с детьми с ОВЗ, который затем 
обобщается и распространяется по школам. Так, 
в выпущенной недавно сотрудниками РООИ 
«Перспектива» брошюре «Инклюзивное образо-
вание: учиться вместе – реально!» обобщается 
российский и международный опыт инклюзив-
ного образования. В ней рассказывается также 
об эффективных педагогических технологиях, о 
том, как вовлечь в работу родителей, помочь де-
тям подружиться и создать в классе благоприят-
ную атмосферу. В дополнение к брошюре при 
поддержке Центрального окружного управле-
ния образования был снят фильм «Быть вместе, 
опыт развития инклюзивного образования». 
Этот фильм можно назвать наглядным пособием 
для родителей, педагогов и специалистов, рабо-
тающих в области развития инклюзивного обра-
зования, который активно используется и в на-
шей школе в работе с детьми.

Таким образом, создание в школе целостной 
системы, обеспечивающей оптимальные усло-
вия для воспитания и развития нормальных де-
тей и детей с ОВЗ, для социально-психологиче-
ской реабилитации и интеграции их в социум, а 
также тесное взаимодействие с другими органи-
зациями, работающими над этими же проблема-
ми, и обмен опытом приносит хорошие плоды. 
На сегодняшний день около десяти воспитанни-
ков после успешного окончания школы посту-
пили в вузы или продолжают свою профессио-
нальную карьеру в самых разнообразных сфе-
рах человеческой деятельности и общественно-
го производства. Это банкиры, менеджеры, ху-

дожники, дизайнеры, инженеры и др. И успехи, 
которых добиваются наши слабослышащие вы-
пускники в жизни, еще раз подтверждают эф-
фективность использования инновационного 
ресурса саморазвития учащихся с ОВЗ. 
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Б
лаготворное воздействие искусства на раз-
витие личности давно привлекает внима-
ние специалистов разных профилей: фило-

софов, художников, врачей, педагогов, психоло-
гов, психотерапевтов, дефектологов, социологов и 
др., но до сих пор во многом остается загадкой. 

Известно, что искусство позволяет человеку 
передать не только то, что он видит в окружаю-
щей его жизни, но и свои фантазии, дать волю 
своему воображению, почувствовать себя твор-
цом собственной жизни, осознать и изменить 
свое эмоциональное отношение к тем или иным 
явлениям или событиям, прорисовывая их. 

С момента своего зарождения искусство оду-
хотворяло и возвышало человека, активно будило 
в нем дремавшие на первых порах духовные по-
тенции. Искусство развивало духовность человека 
всесторонне, целостно в единстве мыслей, чувств, 
воли, воображения, вкусов, в единстве его эстети-
ческого, нравственного, гражданственно-полити-

ческого отношения к миру, в единстве его созна-
ния и самосознания (М. С. Каган) [1, с. 306–308]. 

Формирование высших чувств всегда имеет 
социальное происхождение. Высшие чувства 
связаны с культурными традициями, обычая-
ми, морально-этическими нормами и опосре-
дуются разными «психологическими орудия-
ми» – знаковыми системами, в том числе раз-
ными видами искусства.

Средствами искусства развиваются мораль-
ные и этические чувства, которые характеризуют 
субъективную позицию личности и по своему со-
циальному содержанию представляет собой 
субъективное отношение человека к различным 
сторонам общественного бытия – к людям, к са-
мому себе (Л. Б. Ермолаева-Томина) [2, с. 116].

В процессе обучения искусству развивают-
ся интеллектуальные чувства. Это отмечали 
многие великие философы и педагоги прошло-
го и настоящего. Ж. Ж. Руссо [3, с. 142–167] и 
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арт-тераПевтиЧеские занятия  
с детьми доШкольного возраста

М. С. Вальдес Одриосола, А. Г. Московкина 
Статья посвящена занятиям изобразительным искусством с детьми раннего и дошкольного 
возраста, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В статье раскрыта 
специфика арт-терапевтического воздействия изобразительного искусства на жизнь и здоровье 
человека, что обусловливает необходимость начинать занятия искусством как можно раньше. 
В качестве оптимальной художественной техники авторами предлагается использовать цвет-
ные восковые мелки разных видов с учетом возраста и развития моторики ребенка. Даются 
рекомендации по использованию данной техники в зависимости от возраста и особенностей 
здоровья ребенка, что позволяет проводить занятия не только в детском учреждении, но и в 
условиях семьи с ребенком раннего возраста, а также с дошкольником при подготовке к школе. 
Ключевые слова: арт-терапевтические занятия, изобразительное искусство, дети дошколь-
ного возраста, восковые цветные мелки.

arT TherapeuTic occupaTions wiTh preschool children 

M. S. Valdes Odriosola, A. G. Moskovkina 
The article is devoted to fine arts occupations with children of early and preschool age including those 
with limited opportunities of health. Specific art therapeutic impact on the person causing need for the 
early beginning of fine arts occupations with children is proved. Authors offer to use different types 
color wax crayons as optimal art equipment taking into account age, health and a motility of the child. 
Recommendations are made about use of this equipment depending on age and features of health of the 
child that allows organize classes not only in child care facility, but also in the conditions of a family 
with the child of early age, and also with the preschool children for school preparation.
Keywords: fine arts, preschool children, wax crayons, art therapeutic.
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И. Песталоцци [3, с. 215–219] подчеркивали важ-
ность развития природных способностей детей 
средствами искусств, их чувственного опыта по-
знания, творческого мышления и интуиции, что 
развивает интеллектуальные чувства. 

Т. Компанелла [4, 176 c.] и Я. А. Коменский [3, 
c. 10–19] выделили законы воспитательной де-
ятельности и роль искусства в развитии и вос-
питании. 

Я. А. Коменский подчеркивал важность рисо-
вания для формирования всесторонне развитого 
человека, рассматривал его как необходимое за-
нятие для развития наблюдательности и ощуще-
ний, внимания к вещам и явлениям, умения видеть 
красоту и формирования способности наслаж-
даться ею. Таким образом, в процессе изобрази-
тельной деятельности создаются благоприятные 
условия для развития эмоционально положитель-
ного восприятия искусства, что способствует фор-
мированию эстетического отношения к действи-
тельности, развитию эстетических чувств.

Воспитательное значение изобразительной 
деятельности анализировали известные отече-
ственные и зарубежные ученые (Е. И. Игнатьев [5, 
c. 71–117], B. c. Кузин [6, с. 304], В. Лоунфельд [7] и 
др.). Согласно их данным, изобразительная дея-
тельность способствует культурному развитию 
личности, важна для эмоционального и интел-
лектуального развития человека, формирования 
его личностной зрелости; формирует потреб-
ность человека в духовном самоопределении, в 
обретении своего самосознания, в утверждении 
своей неповторимой индивидуальности. 

Коррекционно-развивающие и психотера-
певтические возможности искусства обуслов-
лены главным образом предоставлением чело-
веку с ограниченными возможностями здоро-
вья и вследствие этого особыми образователь-
ными потребностями практически неограни-
ченных возможностей для самовыражения и 
самореализации как в процессе творчества, 
так и в его продуктах, утверждения и познания 
своего «Я». Терапевтический эффект возникает 
как дополнительная функция искусства, помо-
гающая избавиться от стрессов, страхов и дру-
гих психологических проблем [8, c. 22].

Начинать заниматься искусством необходи-
мо с самого раннего возраста, так как это способ-
ствует гармоничному и всестороннему развитию 
личности, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такие материалы, как 
восковые цветные мелки, используются универ-
сально во всех областях начального образования 
и во всех областях художественной деятельности 
детей дошкольного возраста [9, c. 64–96]. Воско-
вые цветные мелки на наш взгляд – один из луч-
ших материалов для творчества дошкольников, 
они идеальны для начальных детских каракулей 
и первых шагов в творчестве. Они нужны всем 
детям, но особенно полезны детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, так как многие 
виды заданий развивают внимание, моторику, 
произвольность движений, помогают ребенку 
реализовывать свой творческий потенциал.

Занятия с мелками способствуют развитию 
высших психических функций. Мелки важны для 
развития навыков письма. Рисуя мелком, дети мо-
гут тренировать линейные перемещения и круго-
вые движения предплечья, запястья, кисти. Снача-
ла их движения кажутся непроизвольными, не-
плавными, неуверенными. Постепенно развивает-
ся координация и ритмичность движений. Это го-
товит руку к письму, для которого необходимы 
сходные, но более целенаправленные движения.

Мелки имеют определенные преимущества 
по сравнению с другими художественными мате-
риалами. Конечно, дети делают подобные движе-
ния и тогда, когда используют кисти и краски, од-
нако образы, созданные с помощью кисти, обыч-
но получаются менее четкие, чем аккуратно вы-
ровненные рисунки, сделанные мелком. Кроме 
того, живопись с использованием кисти требует в 
основном движений плеча и предплечья, в то 
время как рисование мелком больше развивает 
запястье, кисть и тонкую моторику пальцев рук. 
Однако, в отличие от красок, для их использова-
ния не требуется вода, их не надо выкладывать 
на палитру, поэтому нет необходимости в актив-
ной помощи взрослого. Дети старшего дошколь-
ного возраста, имеющие навык работы с ними, 
могут даже самостоятельно пользоваться ими, не 
перепачкав при этом все вокруг. Взрослому оста-
ется лишь обучать дошкольников создавать с по-
мощью мелков собственные оригинальные худо-
жественные произведения. Цветные мелки по-
зволяют детям выражать свои чувства и, что 
очень важно, эмоционально разряжаться в соци-
ально-предметной форме. Даже двухлетние дети 
могут испытывать удовольствие от кинестетиче-
ских ощущений, которые производят их караку-
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ли, запаха воска и слабого звука мелка, скребу-
щего взад и вперед по бумаге.

На занятиях с мелками необходимо следить, 
чтобы дети не клали их в рот и рисовали ими толь-
ко на специально предназначенной для этого по-
верхности. Короткие, твердые мелки удобны тем, 
что малышам легко их удерживать, поэтому их 
можно использовать, по крайней мере, до трех-
летнего возраста. Детям младшего дошкольного 
возраста нужно давать толстые мелки, которые 
они могут захватить всей ладонью и пальцами. Не-
которые мелки сделаны с «шишечкой» на одном 
конце, чтобы их было легче захватить. Дети четы-
рех и пяти лет могут рисовать мелками обычного 
размера. Любой толстый мелок хорошего качества 
служит настолько долго, насколько велико содер-
жание в нем воска, и является достаточно твер-
дым, чтобы быстро не разрушаться. Для работы с 
младшими дошкольниками предпочтительнее ис-
пользовать не круглые мелки, которые катаются 
по поверхности стола, а с гранями, которые им 
легче держать в руках. Для большего удобства на 
гранях можно сделать зазубрины. Не следует вы-
резать на гранях больше, чем четыре зубчика. 
Большее число зубчиков приводит к нечеткости 
рисунка. На коротких, толстых мелках для малы-
шей удобно вырезать зубчики. Такие мелки могут 
использоваться и ребенком постарше, например 
имеющим ограниченные возможности здоровья. 

Следует учитывать, что маленькие дети бы-
стро устают, поэтому первые занятия не должны 
быть слишком продолжительными. Лишь когда 
ребенок сможет производить более тонкие точ-
ные движения и лучше контролировать сокраще-
ния мускулов пальцев, можно им предложить 
работать уже мелками обычного размера. Такие 
мелки можно предлагать детям приблизительно 
с 5,5-летнего возраста, но только в том случае, 
если у них уже имеется достаточный контроль 
тонкой моторики кистей и пальцев рук.

Каждому обучающемуся выделяют соб-
ственную красочную картонную коробку с мел-
ками трех, шести или восьми цветов. Во время 
занятия их следует приучать держать мелки 
слева от бумаги, так как это та сторона, откуда, 
в конечном счете, начинают писать. 

С ребенком время от времени следует 
проводить занятия, например, цель которых – 
научить его различать темные и светлые тона; 
учитывая возраст и возможности детей, им 

следует показать различия между темным и 
светлым мелом.

Детям старшего дошкольного возраста следу-
ет объяснять разлияные нюансы. Например, мел-
ки темных цветов мягче, чем светлые, так как со-
держат больше воска и это делает их непрозрач-
ными, они оставляют на поверхности более плот-
ный след. Когда светлая бумага покрывается тем-
ным воском или им закрашиваются мелки более 
светлых цветов, оттенки, которые оказываются 
внизу, практически не видны сквозь верхний слой. 
Следует показать это ребенку. Следует также ска-
зать ребенку, что содержащие меньше воска свет-
лоокрашенные мелки тверже, чем темные. Эта 
твердость не дает светлым мелкам оставлять бо-
лее толстый слой на поверхности, которую они по-
крывают, поэтому с их помощью получают более 
прозрачный цвет, чем с помощью темных мелков. 
Покрывая светлыми мелками другой, темный цвет, 
можно получить третий цвет, более светлый, чем 
основа. Можно попросить ребенка не нажимать 
слишком сильно на мелок, обратить его внимание 
на то, что чем меньше воска остается на бумаге, 
тем больше его прозрачность.

Также ребенка следует обучать работе с 
флуоресцентными мелками. Они являются оп-
тимальными на продвинутых стадиях обучения 
для новых смелых экспериментов. Этими мел-
ками лучше всего работать на хорошей аква-
рельной бумаге, к которой они будут прили-
пать лучше, чем к глянцевой. Цвета эффектнее 
всего будут выглядеть на белом фоне, так как 
они более прозрачны, чем полученные с помо-
щью традиционных мелков.

С детьми раннего и дошкольного возраста 
также можно проводить занятия с использовани-
ем коллажей с деталями. Для таких занятий удоб-
ны черные мелки геометрической формы. В воз-
расте 2 лет дети могут рисовать по коллажу мел-
ками. По мере того, как их перцептивные воз-
можности развиваются, они постепенно начина-
ют делать неопределенные контуры вокруг неко-
торых геометрических фигур. В конце концов, 
дети начинают обозначать геометрические фор-
мы черным мелком. Они могут даже пытаться ко-
пировать некоторые из форм в другом месте на 
бумаге. Все это – естественные процессы. Чтобы 
их ускорить, взрослый может обвести рукой ре-
бенка геометрические контуры коллажа. Дети 
4–5 лет могут черными мелками что-то обводить 
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в своих картинах, написанных темперой. Это раз-
вивает пространственные представления, пони-
мание того, как использовать рисунок и цвет. 
Дети старшего дошкольного возраста особенно 
любят что-либо выделять на своих рисунках.
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С
овременное состояние человечества 
можно описать примерно так: человече-
ство больно болезнью потребительства; 

источник болезни – хронически больной «ор-
ган» под названием «социально-персональная 
значимость»; «вирус», вызывающий «болезнь 
значимости», – прибавочная ценность. Источ-
ник многочисленных преступлений, в том чис-
ле коррупции, – закон социально-аксиологиче-
ского соответствия.

О стремлении индивида  
к личной значимости известно давно

Социологи и психологи за последнюю сот-
ню лет немало сделали для выявления и описа-
ния основных потребностей человека. Не буду 
вдаваться в подробности, отмечу только, что в 
наиболее авторитетных перечнях потребно-
стей – одна, как правило, отсутствует. Карен 
Хорни обнаруживала ее у невротиков – наряду 
и наравне со многими другими. Однако эта по-
требность присуща решительно всем людям. 

УДК 37.013.42 
ББК 74.6

о главной Потребности Человека

В. С. Лысенко
В настоящей статье излагаются результаты многолетнего исследования ведущей, по мне-
нию автора, потребности человека как социального индивида, а именно потребности в 
социально-персональной значимости. Утверждается, что данная потребность возникает 
как результат одновременно социализации индивида и биологически обусловленной по-
требности в эмоциональном контакте; она определяет, в зависимости от субъективных 
и объективных факторов, все стремления, желания, намерения человека, возникающие в 
определенной социальной среде. Рассматривается механизм реализации этой потребно-
сти – через так называемые прибавочные ценности, а также формулируется закон со-
циально-аксиологического соответствия, действующий в парадигмах власти, богатства и 
славы. Дается лапидарное описание двух мировоззренческих типов людей – актуалистов и 
этернистов. 

Ключевые слова: социально-персональная значимость, прибавочные ценности, власть, бо-
гатство, слава, закон социально-аксиологического соответствия, актуализм, этернизм.

on The main human need

V. S. Lysenko 
The article presents the results of long-term research of the main, according to the author, need of a 
man as a social individual, the need for social and personal importance. It is claimed that this need 
arises as a result of both socialization of the individual and biologically caused need for emotional 
contact. It defines, depending on subjective and objective factors, all pursuits, desires, intentions of 
the person arising in a certain social environment. The mechanism of implementation of this need – 
through the so-called additional values is considered, and also the law of social and axiological com-
pliance existing in paradigms of the power, wealth and glory is formulated. The lapidary description 
of two philosophical types of people – actualists and eternists is given.

Keywords: social and personal significance, additional values, power, wealth, fame, law of social and 
axiological compliance, actualism, eternism.
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(Не исключено, что люди – в разной степени – 
невротики.) Я называю ее потребностью в со-
циально-персональной значимости и ставлю 
на первое место в «потребностном» списке. 
Ибо она сильнее всех других, и другие оказы-
ваются у нее в подчинении. Либо другие во 
многих случаях – просто ее псевдонимы.

Сам феномен социально-персональной 
значимости известен человечеству давно. По-
требность быть значимым в социальном окру-
жении отмечена наблюдательными людьми 
Греции и Рима задолго до новой эры. Тщесла-
вие, властолюбие, жажда богатства – эти стрем-
ления замечены древними мыслителями мно-
гих стран.

Довольно отчетливо описал этот феномен 
Дейл Карнеги в книге «Как завоевывать друзей 
и оказывать влияние на людей» [1]. Любопытно, 
что автор приводит суждение американского 
философа Джона Дьюи о стремлении каждого 
человека к обретению собственной значимо-
сти1. И оставляет это суждение без коммента-
риев – как самодостаточное, самообъяснитель-
ное. У Дьюи на этот счет тоже нет развернутых 
объяснений. И верно – к чему они? Ведь все и 
так очевидно. 

У Карла Ясперса в работе «Духовная ситуа-
ция времени» говорится о своеволии человека, 
которое «стремится в своей потребности в 
значимости и слепом желании преимуществ 
своего индивидуального существования» [2] (к 
чему стремится – переводчик и/или редактор 
не уточнил). Слово брошено, но элементом 
особого дискурса оно, к сожалению, не стало. 

Между тем очевидность существования на-
званной потребности нисколько не препят-
ствует появлению вопросов.

Эта потребность – врожденная или благо-
приобретенная? Если она приобретается – ка-
ков механизм ее возникновения? Как в дей-
ствительности она реализуется? 

Если собрать все высказывания знамени-
тых (то есть авторитетных) людей о богатстве, 
славе и власти, получится солидный том, со-

держащий сотни инвектив и филиппик, осмеи-
вающих – иронически, саркастически, гротеск-
но – представителей всех времен и народов, 
проявлявших склонность к властолюбию, сре-
бролюбию, славолюбию… 

«Представителям» же было явно наплевать 
на инвективы и филиппики (да они их и не слу-
шали и не читали), они далеки были от фило-
софии, они жили здесь и сейчас (любимый хро-
нотоп обывателя-актуалиста), и жажда увели-
чения своей значимости в социуме была их ре-
альностью2, а всякие моралите, либерте и про-
чие «бла-бла-бла» принадлежали социальным 
неудачникам. Ну, в самом деле – представьте 
мошенника, рассуждающего о падении нравов: 
вы скажете – ханжа, лицемер, пошляк; пред-
ставьте бандита или вора, требующего свободы 
слова, собраний и митингов… это что-то запре-
дельное, не правда ли?

Итак, постоянно ускользающая от ученого 
взгляда истина заключается в том, что любой 
человек испытывает сильнейшую потреб-
ность быть значимым в своей социальной сре-
де, то есть хочет, чтобы его замечали, оказыва-
ли ему знаки внимания (уважали), хочет, чтобы 
его персональная величина всегда была до-
статочно высокой, а по возможности еще и по-
вышалась. Более того, удовлетворение всех 
потребностей человека связано напрямую с 
самой главной потребностью – быть значи-
мым. Печать значимости лежит на всем – на 
жилище, еде, одежде, характере межперсо-
нальных отношений, выборе профессии или 
вида работы… 

Глобальная истина: в мире, где есть человек, 
нет ничего незначимого; незначимо лишь то, в 
чем нет присутствия человека.

И в этом мире значимостей главное, базо-
вое стремление человека – это его потреб-
ность в социально-персональной значимости. 

Сколько гневных и презрительных слов 
произносится и пишется: о властолюбии, 
тщеславии, жадности, мздоимстве, корруп-
ции... А также о чувстве собственного досто-

1  Правда, переводчики русского издания употребили слово «значительность», и это не совсем то же, что «значимость». 
«Значительность» по-английски может быть передана симбиозом лексических значений слов significance (значи-
мость) и importance (важность), хотя в некоторых случаях, на уровне обыденной речи, «значительность», «значи-
мость» и «важность», как мы знаем, могут быть синонимами.

2  Дейл Карнеги в своей замечательной работе «Как перестать беспокоиться и начать жить» заметил мимоходом: 
«Наполеон достиг всего, к чему обычно стремятся люди, – славы, власти и богатства» (курсив мой. – В.Л.).
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инства, о гордости и гордыне, обиде и униже-
нии, о бедных и обделенных вниманием обще-
ства, о равенстве и равных возможностях... И 
никому в голову не приходит, что все это и 
многое другое «из того же огорода» – прояв-
ления одного тотального феномена, всегда и 
неизбежно существующего в обществе. И фе-
номен этот – потребность быть значимым. 
Как она реализуется? Через ее «питание», без 
которого она не может обойтись – прибавоч-
ные ценности, призванные поддерживать и 
повышать социальную значимость индивида. 
Сразу скажу: это ложные ориентиры в повсед-
невной жизни людей; они создают множество 
проблем, дезорганизующих жизнедеятель-
ность общества.

Что такое прибавочные ценности? 

С тех пор, как возникли социальные отно-
шения, то есть люди стали общаться по пово-
ду обмена различными видами информации 
и продуктов своего труда, возникло социаль-
ное неравенство, обусловленное неравным 
количеством богатства и власти у разных ин-
дивидов. Человек, обладавший состоянием, 
превосходившим состояние других, или 
большой властью, становился более извест-
ным, чем многие другие его соплеменники, и, 
само собой разумеется, более важным. Таким 
образом, богатство (деньги, имущество), 
власть (положение в иерархии управления), 
слава (высокая степень известности) обра-
стали неким значением, не связанным непо-
средственно с их функциональным на-
значением: дорогая и красивая одежда зна-
меновала собой особое положение в сообще-
стве ее владельца; количество скота, денег, 
рабов и проч. – говорили о могуществе и от-
личительных талантах или заслугах собствен-
ника и т. д. и т. п. Вещи приобрели не свой-
ственное им значение – указывать на тот или 
иной статус человека в обществе (начиная 
уже с первобытного общества). К ним как бы 
прибавилось нечто такое, что делало их но-
сителями определенной важности, значимо-
сти, выделенности из ряда подобных вещей. 
У них появилась прибавочная ценность, ко-
торой вместе с ними владел и их хозяин, при-
обретая таким образом особую значимость, и 
чем больше росло состояние, чем дороже 

были вещи хозяина, тем больше становилась 
его значимость в обществе. И он это очень 
хорошо понимал.

Феномен прибавочных ценностей прони-
зывает всю жизнь – личную (имея в виду также 
и бизнес), общественную, религиозную, госу-
дарственную. Индивид ощущает себя значи-
мым, когда его собственность не меньше, чем 
у других «уважаемых» людей. И повышает 
свою значимость (прежде всего в собствен-
ных глазах), увеличивая собственность. Или ее 
стоимость. 

Большую роль в общественной жизни игра-
ет «проблема мелькания». В телевизоре, по ра-
дио, на страницах газет и журналов – всюду 
можно мелькнуть, и чем чаще мелькание, тем 
значимее чувствует себя мелькающий, особен-
но если он при большой власти, или больших 
деньгах, или том и другом. А если с собственно-
стью и славой не все ладно, то можно попы-
таться пропиарить себя, выступив с какой-ни-
будь громкой инициативой, а потом, глядишь, и 
деньги появятся и известность. 

Первое представление о своей значимо-
сти (на уровне ощущения) возникает у челове-
ка уже в первые младенческие недели, когда 
над ним священнодействуют мать и отец, дед 
и бабка. Внимание к персоне (хотя и на бессоз-
нательном уровне) – вот что прежде всего сте-
реотипизируется в начинающем формиро-
ваться сознании младенца. В конце концов 
закладывается устойчивый стереотип: раз на 
меня обращают внимание, значит я (условно 
говоря) чего-то стою. 

Этот стереотип – стержень потребности в 
эмоциональном контакте [3] (К. Обуховский). 
«Жизнь» в дальнейшем дифференцирует эту 
потребность в знаках «плюс» и «минус». Но мо-
дуль остается; и если на человека никто не об-
ращает внимания, он постарается сделать все, 
чтобы эта несправедливость была устранена. 
Здесь источник как героических, так и эпатаж-
но-хулиганских поступков, как законопослуша-
ния, так и преступности.

Так что на вопрос – врожденное или благо-
приобретенное – приходится ответить с укло-
ном в амбивалентность: потребность в эмоцио-
нальном контакте врожденная, а потребность в 
персональной значимости – социальная, то 
есть приобретенная. 
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Больше всего на свете человек боится уни-
жения (униженности). И протестует, ибо униже-
ние всегда воспринимается как несправедли-
вость. Можно перенести голод – но невозмож-
но перенести чувство обделенности, когда 
тебя лишили средств к пропитанию. Можно 
перенести, перетерпеть холод и стужу, но как 
примириться с мыслью, что у других есть кров 
и очаг, а ты замерзаешь, бездомный и нищий: 
почему?! чем они лучше тебя?.. 

Но даже и тот, кто унижен, казалось бы, до 
предела, все еще переживает (ощущает в себе) 
некую человеческую величину и боится пере-
хода за воображаемый предел этой величины, 
за предел своей значимости, своей ценности. И 
единственное, что помогает удерживать дан-
ный предел, – это чувство превосходства над 
другими людьми. Хотя бы над одним челове-
ком. (Можно догадаться, что даже бомжи испы-
тывают это чувство: «Мы свободны, мы незави-
симы и поэтому выше вас, которые зависят от 
тысячи обстоятельств».) Особенно важно чув-
ство превосходства, если ты поставлен в поло-
жение подчиненного: чувство превосходства 
по отношению к начальнику уравновешивает 
ситуацию, когда ты по необходимости вынуж-
ден испытывать той или иной величины уни-
женность. Каждый психотип переживает это 
по-своему, но психологически это спасительно 
для любого из нас – иметь какое-либо преиму-
щество над человеком, которому в той или 
иной мере подчиняешься. Ученик зависит от 
учителя, поэтому ищет и находит области пере-
сечения интересов, пристрастий, умений – сво-
их и учителя, где его превосходство над учите-
лем будет заметным. То же самое можно ска-
зать об отношениях в семье: ребенок в чем-то 
должен превосходить родителей; и если этого 
не происходит, он начинает придумывать ситу-
ации, в которых его победа над родителем не 
подлежит сомнению. (При этом для дочери со-
перницей часто оказывается мать, для сына со-
перник – отец.) Если в семье всем верховодит 
жена, то муж будет стараться в чем-то превзой-
ти «хозяйку» – в приготовлении пищи, в игре в 
«дурака», в заработке... И наоборот.

Человек, который ни в чем не превосходит 
того, кто «стоит над ним», превращается в 
злобное существо, мечтающее об унижении 
«обидчика», – конечно, не ведающего о том, 

что кто-то рядом с ним страдает от бессилия 
превзойти его. Это относится ко всем случаям 
жизни, где существуют в какой-либо форме 
начальственно-подчинительные отношения 
между людьми.

Здесь можно выделить два типа людей – по 
социально-психологическим критериям... Один 
составляют те, кто сознательно и открыто де-
монстрирует свое превосходство над другим 
(другими). Второй – те, кто свое превосходство 
скрывает, злорадствуя про себя по поводу ре-
альных или мнимых ущербностей других. Ис-
пользуя типологию К. Юнга, можно сказать, что 
первые относятся к экстравертам, вторые – к 
интровертам. Но эта дихотомия мало что гово-
рит о существе дела. Опираясь же на типоло-
гию А. Афанасьева [4], можно более точно опи-
сать и объяснить поведение этих типов. В тер-
минах афанасьевской психософии – это 1-я и 
3-я Воли. Типы активные. Разница в том, что 1-я 
Воля идет напролом, а 3-я – действует испод-
тишка. Разница и в том, что 1-я Воля презирает 
людей до такой степени, что снисходительна к 
ним, хотя готова жертвовать миллионами жиз-
ней для достижения своих целей (всегда свя-
занных с повышением значимости ее носите-
ля), а 3-я Воля ненавидит и боится – особенно 
тех, кого подозревает в намерениях каким-ни-
будь образом унизить ее. 

Когда носителями этих типов оказываются 
актуалисты, неизбежны драмы, конфликты, об-
щественные деформации и тому подобные ис-
кажения нормальной жизни.

Боязнь потери значимости настолько силь-
на, что индивид заранее принимает меры пси-
хологической защиты для предотвращения та-
кой потери. Или – как бы принимает. Потому 
что эти меры – химеры. Зависть, например. Или 
ревность.

Источник зависти – наличие у другого при-
бавочной ценности, которая отсутствует, но 
при некоторых условиях могла бы наличество-
вать у «предзавистника» (потенциального за-
вистника). Некой собственности, например. 
Или звания, степени, чина. Или красивой жены. 
Или высокопоставленного родственника, дру-
га, знакомого...

Источник ревности – реальная угроза или 
даже просто возможность потерять (или не 
приобрести!) «предмет вожделения», который 
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рассматривается как некая имеющаяся или ве-
роятная собственность (а любая собственность 
есть прибавочная ценность, придающая значи-
мость собственнику).

Властитель любого ранга, будь то мэр горо-
да или руководитель государства, – тоже чело-
век, и ничто человеческое не только не чуждо 
ему, но еще и усиливается в степени, равной 
или близкой его рангу во властной вертикали. 
И зависть, и ревность равно присущи ему, как и 
любому смертному. Но у каждого из них – свое 
тяжелое противоречие: должность большая, а 
жалованье несоразмерно малое по отношению 
к социальной величине должности. При том 
что многие, кто так или иначе связан с движе-
нием собственности или финансов и обладает 
немалыми средствами (сильно превосходящи-
ми доходы властного лица), часто нуждаются в 
поддержке со стороны власти. Другими слова-
ми, тот, от кого требуется подпись или резолю-
ция на документе, разрешающем, к примеру, то 
или иное приобретение, попадает в ситуацию, 
когда зависть или ревность или просто раздра-
жение могут легко возникнуть: «Я ему разрешу 
получить миллионы, а сам – останусь со своей 
зарплатой? Не-ет, пусть он сообразит, как надо 
правильно действовать»; ну и так далее. Впро-
чем, все давно уже сообразили, и механизм по-
лучения необходимой подписи, или резолю-
ции, или «отпущения грехов» (скажем, в случае 
с ГИББД) великолепно отлажен. 

Когда власти одного государства хотят на-
солить властям другого государства, они пре-
жде всего рассмотрят варианты отъема у не-
друга чего-нибудь такого, чем недруг дорожит: 
территорию, или производство, или культур-
ную ценность – так, чтобы удар был чувстви-
тельным, а главное – унижающим; тогда (уже не 
социальная, а национальная и международно-
правовая) значимость неприятеля падает, а 
агрессор переживает триумф увеличения на-
циональной значимости. Поэтому складывает-
ся такой полицейско-бюрократический стерео-
тип: расширение территории – хорошо, потеря 
территории – плохо.

Различные победы на международной 
арене – в спорте, искусстве, науке и технике – 
повышают значимость государства-победите-
ля и становятся предметом национальной 
гордости.

Поэтому государства обычно придают 
большое значение (еще один стереотип) чем-
пионатам, конкурсам, олимпиадам и вообще 
всякого рода соревнованиям, в которых можно 
одерживать победы, тем самым повышая пре-
стиж (то есть значимость) государства. 

Возможно, следует подробнее раскрыть со-
держание некоторых стереотипов современ-
ного общественного сознания, претендующих 
на глубокомыслие, но по сути своей являющих-
ся свидетельствами самого обыкновенного не-
домыслия.

Сегодня, наверное, нет в России образован-
ного человека, которому не был бы известен 
«гуманистический» стереотип – «человек – 
мера всех вещей». Это речение связывают с 
именем древнегреческого философа Протаго-
ра (v в. до н.э.). Звучит красиво; но что оно зна-
чит – реально? То, что главное существо на всем 
белом свете – человек, что ценность всех пред-
метов в мире определяется интересами чело-
века, его пользой? По-видимому, так. Правда, 
возможно и несколько иное толкование. Толь-
ко надо немного «усовершенствовать», дове-
сти до логического финала данную формулу, 
сказав: «Человек – мера всего». Тогда, по край-
ней мере, станет понятно, что все разумное и 
безобразное в мире – разумно и безобразно в 
той мере, в какой человек способен к адекват-
ным оценкам и поступкам. Это уже как-то бли-
же к истине. Но тем не менее Протагор-то гово-
рил совсем другое! Дословно он, если верить 
историкам, сказал следующее: «Человек есть 
мера всех вещей – существующих, что они су-
ществуют, а не существующих, что они не суще-
ствуют» (вариант: «сущих в их бытии и не сущих 
в их небытии»). Это совершенно меняет дело. 
Оказывается, речь идет не о «своемерии» чело-
века (термин Г. С. Батищева), а о том, что имен-
но человек дает бытие вещам (предметам) либо 
отрицает бытие чего-либо. Глубина такой по-
становки вопроса очевидна: только человек 
привносит смысл в мир, который без человека, 
то есть без воспринимающего мир сознания, 
был бы безымянным, как бы и не существую-
щим вовсе, а без активной воли человека в нем 
лишенным вообще всякого смысла.

Впрочем, надо ли специально доказывать, 
что без человека природный мир никакого 
смысла не имеет... 
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Когда философы рассуждают о существова-
нии Ничто в терминах и рамках логических по-
строений, им следует просто вообразить мир 
без человека3, – и они воочию увидят существу-
ющее Ничто. Когда верующие в Творца всего 
сущего объясняют те или иные явления Его во-
лей, им надо не забывать, что не Творец (Созда-
тель) дал имена всем существам и предметам 
этого мира, а человек, сам научившийся разли-
чать явления, существа и предметы. 

Еще раз: только человек привносит смысл в 
ничего не значащий сам по себе мир – да, ко-
нечно, объективно существующий, но ведь, без 
человека, никакой! Более того, мир для челове-
ка таков, каким он его знает и переживает, и 
другого мира для него нет4. «Другой мир» – 
просто еще не проявленный и потому не на-
званный мир, а следовательно, как бы и не су-
ществующий, но в то же время его и нельзя на-
звать несуществующим, поскольку бытие его 
вызревает, так сказать, в недрах виртуальности, 
находится постоянно в стадии проявления5. Но 
ведь проявление виртуальной реальности 
происходит только благодаря человеку, это 
именно он, а не что-то объективно-безличное 
«вытаскивает наружу» скрывающийся мир...

Дело совсем не в том, мерой чего является 
или не является человек.

Вопрос в том, что является мерой человека. 
Прежде чем мы рассмотрим этот вопрос, 

разберемся с другим, не менее важным. Взы-
скующий значимости среди себе подобных, со-
циальный индивид сам действует в мире тысяч 
и тысяч значимостей. 

На всем, к чему прикасается человек в сво-
ем познании, остается след его интеллектуаль-
ного или прагматического касания. Не только 
созданный человеком огромно разнообразный 
мир, но и мир природы весь пронизан види-
мым и незримым присутствием человека. И 
все, к чему познающий человек прикасается, 
становится для человека значимым – уже пото-
му хотя бы, что получает имя. Имя живет в со-
знании человека, а все, что живет (прижилось!) 
в сознании, уже по этой самой причине оказы-
вается значимым. Значимым, разумеется, в раз-

ной степени, смотря по тому, кто и что есть по-
знающий. Один и тот же полевой цветок для 
гуляющей барышни значит одно (то есть имеет 
одну величину значимости), для ботаника же – 
совсем другое, для крестьянина – третье (в его 
представлении этот цветок, возможно, являет-
ся сорняком). И, следовательно, значимость 
цветка становится социально окрашенной и 
целиком зависит от социальной позиции того, 
кто обращает на этот цветок внимание.

Тем более социально окрашенными (в дру-
гих терминах – ценностно маркированными) 
оказываются вещи, которыми непосредствен-
но и ежедневно пользуется человек.

Функциональная сторона этих вещей, начи-
ная от жилища и кончая шпильками для волос, 
давно уже не является приоритетной и столь 
значимой, сколь значима иная их сторона, а 
именно та, что связана с так называемой пре-
стижностью, определяемой такими детерми-
нантами, как соответствие моде, цена, матери-
ал, соответствие эстетическим вкусам социаль-
ной среды и т. д. 

Например, одежда, функциональное назна-
чение которой – защищать тело от неприятных 
и вредных воздействий внешней среды, прак-
тически утратила это свое назначение много 
тысяч лет назад – уже в те времена, когда поя-
вились первые социальные сообщества. 

То же самое можно сказать о любом пред-
мете, которым пользуется «цивилизованный», 
то есть социальный человек.

Ценностная величина любого предмета в 
социуме не определяется функциональным 
назначением его; она определяется детерми-
нантами, имеющими отношение только к тем 
оценкам предмета, которые складываются в 
данном сообществе как положительные или 
отрицательные и приобретают силу диктата. 
Такими детерминантами могут быть – эстетика 
(дизайн), редкость предмета, его высокая ры-
ночная цена, связь с определенными полити-
ческими тенденциями («демократизм» джин-
сов, например, и отсюда – особая их популяр-
ность в самых разных возрастных и нацио-
нальных группах), освященность высоким 

3  «Вообразить», впрочем, тоже проблема. Воображает мир без человека все-таки человек, и от этого никуда не денешься.
4  «Природа – это переживание, насквозь насыщенное личным содержанием. Природа – это функция соответствующей 

культуры», – говорит О. Шпенглер в «Закате Европы», и с этим нельзя не согласиться.
5  Об этом прекрасно говорит М. Хайдеггер в работе «Бытие и время» (1926).
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именем, принадлежность к далекому времени 
(раритет). И так далее...

Логично, таким образом, сформулировать 
следующие положения:

Все, что создается человеком, приобрета-
ет не столько функциональное значение, сколь-
ко социальную значимость, которая для соз-
данной вещи становится прибавочной ценно-
стью, каковую социальный индивид приобре-
тает вместе с вещью и тем самым повышает 
собственную значимость.

Любой предмет, попадающий в сферу инте-
ресов человека (людей), приобретает социаль-
ную значимость, величина которой зависит от 
степени интереса человека к данному предме-
ту и количества «заинтересованных лиц».

Так замыкается круг: человек изначально, 
как в капкан, попадает в пространство значи-
мостей и вырваться из этого пространства не в 
состоянии, поскольку сам стал значимостью.

Человек живет ведь не только в предмет-
ном мире, не только «гуманизирует» его (то 
есть вносит в вещи человеческое содержание), 
не только опредмечивает себя, он живет еще и 
в мире идей, в мире понятий, создает идеоло-
гии. Он не только салат «оливье» или, скажем, 
осетрину любит, но и родину, и конституцию, и 
национальный гимн, и начальника. И про поли-
тику любит поговорить, и в церковь иногда хо-
дит, и за сборную по футболу болеет. И благо-
даря всем этим замечательным (социально зна-
чимым!) вещам наполняется сам некой значи-
мостью, и не дай бог кому-нибудь попытаться 
эту значимость понизить – критикой родины, 
или сборной, или салата «оливье», или фюрера.

Ведь что такое гордость, например, как не 
переживание индивидом своей значимости в 
результате приобщения к ценностям рода, кла-
на, нации, мафии, цеха, семьи?

Особенно сильна бывает национальная 
гордость. И особенно – у малых этносов. Пото-
му что, случается, у человека кроме националь-
ной гордости ничего нет, что могло бы придать 
ему значимость среди других граждан плане-
ты. И тогда горе тому, кто заденет эту гордость...

Но сильна и родовая (фамильная) гордость. 
Особенно если больше нечем выделиться сре-
ди себе подобных. Вспомнить можно хотя бы 

горьковского Барона из пьесы «На дне»: пал че-
ловек6 – уже дальше некуда, тонет в беспро-
светности нелепой жизни, но, как за соломин-
ку, цепляется за свое происхождение, потому 
что не будь у него этого «баронства» – что бы 
вообще он значил?.. 

Закон социально-персональной значимости

То, что человек прежде всего и главным об-
разом социален, – стало аксиомой. Но аксиома 
эта банальна и поверхностна; во всяком слу-
чае, из всего, что происходит в человеческом 
мире, она ничего не объясняет по сути. Однако 
отнюдь не банально было бы использовать эту 
аксиому для доказательства теоремы: все, что 
делает и о чем думает человек, на что надеет-
ся и во что верит, он делает и думает, наде-
ется и верит для поддержания и/или повыше-
ния своей личной (персональной) социальной 
значимости. 

Доказательство этой теоремы приобретет 
статус социологического закона.

Сам факт существования феномена соци-
ально-персональной значимости очевиден и 
не подлежит сомнению. Но не столь очевидны 
экспликации (описания) этого феномена. Види-
мо, поэтому и сам феномен не привлекал вни-
мания «человековедов».

До сих пор философы и социологи выводи-
ли достаточно общие формулы относительно 
того, чем является человек, что он собой пред-
ставляет, к чему стремится, каковы доминанты 
его существования. Но ни идея «войны всех 
против всех», ни разнообразные «теории вы-
живания», ни фрейдистские идеи либидо или 
сублимации, ни юнговская типология, ни марк-
сизм с его концептами «отчуждения», «приба-
вочной стоимости» и «диктатуры пролетариа-
та», ни экзистенциализм с его «тревогой», «за-
брошенностью», «тошнотой», «страхом», «забо-
той» и прочим – не объясняют причин тех поис-
тине идиотических явлений в повседневной 
жизни, борьба с которыми отнимает у государ-
ства и общества массу энергии, времени, мате-
риальных ресурсов. Убийство, воровство, 
ложь, клевета, предательство, коррупция и 
прочие мерзости – все это никак не выводится 
ни из современных психологических и социо-

6  Оговорюсь: это не в моей этике и логике, это в этике и логике пьесы.
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логических теорий, ни из религиозных док-
трин. Так же, впрочем, как самопожертвование, 
альтруизм, совестливость, верность долгу и 
другие добродетели. Вопрос: в чем причины и 
где истоки этих явлений, известных человече-
ству с давних пор и в то же время как бы и не-
известных? 

Чтобы понять, что именно понуждает лю-
дей воровать, убивать, лгать и т. п., а также со-
блюдать законы, обычаи, правила приличия, – 
надо увидеть верную картину устройства тех 
структур, в которых индивиды реализуют свои 
намерения и мотивы, – государственных и об-
щественных структур. Потому что человек ре-
ально живет в этих структурах – в семье, в 
определенной социальной среде, которую со-
ставляют прежде всего соседи, родственники, 
друзья, знакомые; в трудовом сообществе; в 
селе, в городе... То есть в социальных «микро-
пространствах», пронизанных «силовыми ли-
ниями» – права, морали, культурно-историче-
ских ценностей, моды, политических ориента-
ций, обычаев, религиозных заповедей – всего, 
что скрепляет общество и государство. 

Непосредственные реакции человека на 
раздражения внешнего мира – это реакции на 
поведение ближайших людей, с которыми про-
исходит повседневное взаимодействие. Ни ко-
лебания цен на рынке, ни даже мировые ката-
клизмы – вообще никакие макрособытия в об-
ществе и природе так не воздействуют на пси-
хику индивида, как «микрособытийные» меж-
личностные отношения (контакты). Супруги, 
дети, друзья, родственники, начальство – вот 
главные раздражители, вот источники наибо-
лее сильных импульсов, вызывающих не менее 
сильные ответные реакции. Это бесспорный 
факт. Но интереснее здесь – не столь бесспор-
ная содержательная сторона раздражений (им-
пульсов), принимаемых индивидом, равно как 
и содержание ответов на раздражения. 

Современная социология (и социальная 
психология тоже) как-то вяло проявляют себя в 
проблематике, касающейся межличностных от-
ношений, и это особенно заметно по тому, как 
употребляется сам термин «межличностные от-
ношения», – как самодостаточный, не требую-
щий раскрытия его «внутреннего смысла». 

Что реально происходит в межличностном 
контакте? Самый простой ответ: в межличност-

ном контакте происходит обмен неявно содер-
жащимися в информационных блоках ценност-
но маркированными сообщениями, и качество 
контакта зависит от степени обнаружения и 
принятия коммуникантами ценностных «посла-
ний» друг другу. («Ты не меня, ты мое полю-
би», – говорит герой Достоевского, называя са-
мое главное свое желание). 

Но что, какая сила заставляет людей обме-
ниваться ценностными сообщениями, или, 
проще, – зачем им это надо? 

И здесь ответ прост: затем, чтобы удовлет-
ворить потребность в персонально-социаль-
ной значимости. Я предъявляю тебе мои суж-
дения, мою «социально-психологическую 
собственность», мои регалии и проч., а ты 
прими их, одобри, тем самым принимая и 
одобряя меня. В таком случае и я готов при-
нять твое. (Почти по Михаилу Жванецкому: 
«Ты меня уважаешь – я тебя уважаю. Мы оба 
уважаемые люди».)

Социально отвергнутый человек пережива-
ет отверженность свою как утрату персональ-
ной значимости, – вернее, как лишение его той 
значимости, которую он определил себе или 
хотел бы иметь, – людьми, «не понимающими» 
его. Эти люди – «глупые», «злые», «бесстыжие» 
(«дураки», «сволочи», «мерзавцы» и прочее в 
том же духе). 

Так мир делится для индивида на тех, кто 
принимает его («уважает»), и тех, кто его «не це-
нит». Первые – «хорошие» («умные», «добрые»), 
вторые – «плохие»… С первыми – дружба; со 
вторыми – вражда. Есть, правда, и третьи – «ни-
какие»…

Итак, суть всего сказанного – в том, что по-
строение социальным индивидом жизненных 
программ, поведение его в социуме определя-
ются потребностью в социальной значимости, 
и каждый социальный индивид удовлетворяет 
присущую ему потребность стать значимым че-
рез присвоение, прямое или косвенное, приба-
вочных ценностей. (При этом под «ценностью» 
понимается любая материальная или идеаль-
ная сущность, «способная» к обмену, – то есть 
то, что значимо; таким образом, между ценно-
стью и значимостью существуют отношения 
корреляции.) Эти ценности всегда оказываются 
прибавочными – в том смысле, что не принад-
лежат непосредственно организму индивида, 
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ни его сознанию, а присваиваются индивидом, 
берутся им из социума.

Прямое присвоение (приобретение) приба-
вочных ценностей – это достижение индиви-
дом определенной степени богатства, власти 
или славы (либо того, другого и третьего вме-
сте). Косвенное присвоение прибавочных цен-
ностей – перенос индивидом на себя ценност-
ной величины (всей или ее части) другого чело-
века или вещи: ношение дорогих предметов 
одежды, украшений, знакомство со знамениты-
ми или начальственными лицами, наличие 
славных предков, коллекционирование редких 
предметов и проч.

Здесь необходимо отметить две стороны 
вопроса. Одна – это мнение человека о самом 
себе (его самооценка), другая – это мнение о 
человеке других людей (социальная оценка). 

Чем выше статус индивида в иерархии вла-
сти, тем большей значимостью наделяет его 
общество. Однако и сам индивид осознает не-
кую величину своей социальной значимости, и 
эта величина должна коррелировать с той, что 
задается общественным мнением. В противном 
случае возникнут «ножницы», в которых инди-
виду будет уготован невротический синдром.

То же самое относится к богатству и славе.
Чем больше по размерам (стоимости) соб-

ственность человека, тем более значимым 
ощущает он себя, тем выше уважение к нему со 
стороны общества, несмотря на всех недобро-
желателей, завистников или тех, кто убежден, 
что презирает богатство.

И чем более знаменит человек (то есть чем 
большее число людей знает о нем), тем важнее, 
ценнее, значительнее он сам для себя и в гла-
зах общества.

Феномен прибавочных ценностей позволя-
ет понять природу социальной значимости – и 
как всеобщего, и как частного явления. 

Социальная значимость как явление всеоб-
щее характеризуется следующим: все, что про-
изводит и к чему прикасается человек в своей 
деятельности, приобретает значение, дополни-
тельное к функциональному, оказывается как 
бы прибавленным к нему, будучи социально 
маркированным. 

Отсюда становится возможным объяснить 
феномен социализации. То, что обычно вкла-
дывают в это понятие, сводится к усвоению 

индивидом принятых в данном социуме пове-
денческих правил и норм, как писаных, так и 
неписаных. Толком не объясняется, зачем это 
нужно самому индивиду. (Говорят: для того 
чтобы адаптироваться, чтобы не испытывать 
неудобств и неприятностей и чтобы другим не 
причинять вреда. То есть как бы предполага-
ется, что человек сам себе ставит задачу: я 
должен социализироваться, чтобы адаптиро-
ваться… и т. п. Тогда зачем, спрашивается, его 
социализировать – в школе, например? Пусть 
сам и социализируется!) В свете содержания 
феномена прибавочных ценностей ясно, что 
суть социализации – в удовлетворении инди-
видом потребности в социальной значимости 
и снижении конфликтогенного напряжения в 
обществе.

Закон социально-аксиологического 
соответствия

Открытие феномена прибавочных ценно-
стей приводит к формулированию закона со-
циально-аксиологического соответствия: уро-
вень достигнутой величины в одной из соци-
ально-аксиологических парадигм (напомню: это 
богатство, власть и слава) не должен быть ниже 
уровней двух других величин. Это значит, что че-
ловек, получивший высокую должность в ие-
рархии власти, стремится во что бы то ни стало 
завладеть соответствующей по величине соб-
ственностью, а также соответствующей степе-
нью известности. Тот, кто получил широкую из-
вестность, добивается «подтягивания» к уров-
ню этой известности соответствующей (как он 
это понимает) величины собственности (день-
ги, имущество) и власти. И так далее. Поскольку 
свести все три величины на один уровень есте-
ственным образом бывает весьма затрудни-
тельно, если вообще возможно, то приходится 
прибегать ко всяческим ухищрениям, вплоть 
до тайных злоупотреблений служебным поло-
жением, или славой, или состоянием. Здесь – 
причина и источник коррупции, казнокрадства, 
взяточничества, устранения конкурентов, «вой-
ны всех против всех» и проч.

Феномен прибавочных ценностей помогает 
понять природу преступности и многих «поро-
ков», обличавшихся во все времена, таких как 
сребролюбие, тщеславие, властолюбие, ко-
рысть, мздоимство, ложь, лицемерие, ханже-
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ство, хвастовство, ревность, зависть, насилие, 
– равно как и явлений, заслуженно считающих-
ся прекрасными, таких как любовь, альтруизм, 
самопожертвование, дружба и многое другое. 

Этот феномен позволяет установить источ-
ник, питающий человеческое общение. Обыч-
но считается, что общение является причиной 
самого себя (causa sui), что оно вызывается по-
требностью в общении (в лучшем случае го-
ворят о потребности обмена информацией). 
Эта тавтология разрушается, как только мы на-
чинаем понимать, что в общении происходит 
не просто обмен информацией, как полагают 
сегодня некоторые психологи и социологи, но, 
что неизмеримо важнее, обмен ценностно мар-
кированными сообщениями, обмен тем, чем 
люди дорожат. Цель одна – удержание или по-
вышение своей значимости. Признание реци-
пиентом (получателем) важности или полезно-
сти (то есть ценности, значимости) передавае-
мой ему информации, есть признание значи-
мости трансмиттера (передатчика информа-
ции). Если оба участника коммуникативного 
акта принимают информацию друг от друга как 
значимую, они осознают себя референтными, 
значимыми персонами. Конфликты возникают 
тогда, когда хотя бы один из коммуникантов не 
признает информацию другого ценной. 

Развитие теории прибавочных ценностей 
логически приводит к типологическому деле-
нию людей на тех, кто утверждает свою значи-
мость исключительно здесь и сейчас, и тех, кому 
недостаточно быть значимым в этом – актуаль-
ном – хронотопе, кто осознает свое бытие так-
же и в хронотопе всюду и всегда. Первых мы 
называем актуалистами (от лат. аctualis – дей-
ствительный, настоящий), вторых – этерниста-
ми (от лат. aeternus – вечный, бессмертный, бес-
конечный). Первые «привязаны» только к со-
временности, вторые – и к современности, и ко 
всей человеческой истории и культуре в их 
бесконечной протяженности (прошлого, насто-
ящего и будущего). 

Итак, актуализм – это социокультурная и ми-
ровоззренческая позиция социального индиви-
да, которая характеризуется следующими чер-
тами: 1) индивид строит и реализует свои жиз-
ненные программы, ориентируясь на ценности, 
которые способствуют его социализации, то 
есть приобретению им той или иной степени со-

циальной значимости; 2) хронотоп (время-про-
странство) самоактуализации индивида ограни-
чен параметрами здесь и теперь (здесь и сей-
час); 3) действительно и разумно лишь то, что 
может повысить социальную значимость инди-
вида, все остальное не имеет значения.

Индивид, занимающий такую позицию, – ак-
туалист. 

Ценности актуалиста находятся в простран-
стве трех социально-прагматических парадигм: 
в парадигмах власти, богатства и славы. Именно 
в них ищет актуалист возможности повышения 
своей социальной значимости. Все человече-
ские пороки и преступления берут начало отсю-
да – из парадигм власти, богатства и славы. 

Противоположной актуалистской позиции 
является социокультурная позиция и мировоз-
зрение этерниста.

Этернизм – социокультурная и мировоз-
зренческая позиция, для которой характерны:

1) построение индивидом жизненных про-
грамм на основе осознанного включения себя в 
историко-культурный контекст, то есть осозна-
ния себя как живой связи между всеми своими 
предками и потомками, как отвечающего перед 
предками и потомками всей своей жизнью; 

2) раздвижение индивидом реального хро-
нотопа своего бытия до размеров «всюду и 
всегда»; 

3) признание разумным и действительным 
лишь того, что способствует поддержанию жиз-
ни человечества и здоровья среды обитания 
человека и препятствует всему, что может этой 
жизни повредить.

Этернист переживает чувство личной зна-
чимости через осознание своей связи со всем 
огромным человечеством в его исторической 
протяженности. Он значим абсолютно, потому 
что он – сын человеческий. 

Если актуалистская позиция по преимуще-
ству исполнительская и потребительская, то 
этернистская – главным образом творческая, 
созидательная. Все мировые гении были этер-
нистами.

Актуалистом человек в определенном 
смысле рождается (то есть актуализм человеку 
предзадан). Этернистом – становится. В этом 
между ними принципиальная разница, и в этом 
же залог возможного превращения актуалиста 
в этерниста. 
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Актуалист существует вне историко-куль-
турного пространства и занимает в социуме 
свою микронишу, ценность которой зависит от 
степени ее известности, благосостояния и 
властности в социуме.

Этернист, напротив, полон стремления проч-
но обосноваться в тысячелетнем доме истории и 
культуры, и ему не приходит в голову переживать 
по поводу чего-то недоданного ему «здесь и сей-
час» (подобные переживания – прерогатива акту-
алиста). Это не значит, что этернист стремится к 
аскетизму, он может не отказываться от наград, 
премий, званий и прочих знаков отличия, но эти-
ми знаками отличия его не купишь и не заста-
вишь делать то, что выбивает его из позиции 
homo moralis – человека нравственного…

Культурный, этический, образовательный 
эффект раскрытия содержания дихотомии «ак-
туализм – этернизм», без преувеличения, огро-
мен. Распространение философии этернизма 
может сыграть в сегодняшней России решаю-
щую роль в деле сплочения нации и выбора 
правильного вектора развития нашей страны. 
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С
оциологи нередко отмечают, что моло-
дежь является наиболее динамичной со-
циально-демографической группой, для 

которой характерна радикальность поведения, 
социальная мобильность, а также высокий уро-
вень адаптации к условиям трансформирую-
щегося общества. Однако это утверждение 
нуждается в уточнении. Повышенный уровень 
адаптации к условиям трансформирующегося 
общества скорее связан просто с повышенной 
готовностью принимать новые правила нового 
общества. Динамизм молодежи объясняется 
отсутствием четких социально-политических 
ориентиров, и именно в этом заключается при-
чина того обстоятельства, что молодежь явля-
ется социальной общностью, наиболее подат-
ливой политическим манипуляциям. Молодежь 
активно включена в медиакоммуникативное 

пространство, вследствие чего повышается 
возможность как позитивного, так и негативно-
го информационного воздействия на полити-
ческое сознание. В период избирательных кам-
паний молодое поколение играет значитель-
ную роль в электоральном процессе [1]. У на-
селения России и стран СНГ политика как цен-
ность не претерпела существенных изменений 
в период последнего десятилетия ХХ и первого 
десятилетия xxi в., однако среди молодежи 
оценки роли политики традиционно ниже, чем 
для представителей старшего поколения. Од-
нако за прошедшее двадцатилетие наблюдает-
ся некоторое повышение оценок роли полити-
ки в структуре базовых ценностей. 

Для адекватного понимания этих измене-
ний обратимся к эмпирическим данным1, по-
зволяющим рассмотреть эти изменения до-
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вольно подробно. Объектами обоих замеров 
явилось социально-политическое самочув-
ствие, ценностные и политические ориентации 
студенчества. Причина выбора студенчества, а 
не всей советской молодежи заключалась в 
том, что радикальных отличий установок сту-
дентов от установок остальной части молоде-
жи нет, при этом студенты демонстрируют бо-
лее устойчивый уровень социально-политиче-
ской рефлексии. Изучение установок этого 
контингента позволяет получить более опре-
деленные данные, с меньшим уровнем шума и 
неопределенности. 

Одним из факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на восприятие политики, 
традиционно оказывается уровень социально-
психологического самочувствия. Исследова-
ния фиксируют факт повышенной уверенности 
в завтрашнем дне у студентов постсоветских 
стран 2012/13 гг. по сравнению с советской сту-
денческой молодежью 1991 г. Если в 1991 г. вы-
сокий уровень социального оптимизма демон-
стрировало лишь треть студентов, то сегодня 
их число перевалило за половину (рис. 1).

Что касается постсоветских государств, то 
необходимо отметить, что наиболее оптими-

стичны студенты Армении (80% смотрят в буду-
щее с надеждой и оптимизмом), белорусские 
студенты занимают второе место, незначитель-
но превышая долю позитивно настроенных на 
будущее российских студентов (табл. 1). Наибо-
лее растерянными в своих взглядах на будущее 
являются студенты Украины, среди которых за-
метно меньше молодых людей смотрят в буду-
щее с оптимизмом и больше тех, кто испытыва-
ет пессимизм, страх и отчаяние. У российских 
студентов доля таковых, например, вдвое 
меньше, а в Армении доля тревожных студен-
тов совсем ничтожна. Отметим, что опрос был 
осуществлен за год до событий на Майдане. 

За прошедшее двадцатилетие региональная 
ситуация со студенческим оптимизмом-песси-
мизмом радикально поменялась, хотя оценка 
этого изменения может быть осуществлена 
укрупненно. Дело в том, что во всесоюзных ис-
следованиях квотная выборка учитывала размер 
населения конкретных территорий и отдельные 
республики не рассматривались, регионы груп-
пировались по однородности разнообразных 
оценок. В соответствии с этим рассматривались 7 
регионов – три региона, относящихся к РСФСР и 
четыре группы соседствующих союзных респу-
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Таблица 1
Восприятие будущего молодежью разных стран (2013 г.), %

Взгляд в будущее Россия Белорус-
сия Украина Армения

С надеждой и оптимизмом 59 61 52 80
Спокойно, но без особых надежд и иллюзий 31 27 29 16
С тревогой и неуверенностью 7 10 14 3
Со страхом и отчаянием 2 1 4 1
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блик (рис. 2). Менее всего пессимистов в конце 
эпохи перестройки мы встречаем в РСФСР, осо-
бенно в столицах – в Москве и Санкт-Петербурге. 
Белоруссия, Украина и Молдавия по уровню пес-
симизма находятся примерно на уровне азиат-
ских территорий РСФСР. Наиболее же пессими-
стическими территориями являлись республики 
Средней Азии, Казахстан и особенно Закавказье. 
Наиболее оптимистичная ныне Армения в иссле-
довании 1991 г. была в составе самого пессими-
стичного Закавказья. 

Изменения социально-политического са-
мочувствия молодежи проявляют себя во мно-
гих аспектах, в частности в характере социаль-
ных страхов. Одна из причин снижения соци-
ального пессимизма в начале xxi в. по сравне-
нию с годами «лихих 90-х» состоит в том, что в 
общественном сознании формируется некая 
определенность установок. Одной из специфи-

ческих характеристик периода большого пере-
лома в России является то, что в стране доми-
нировала тревожность, формировавшая харак-
теристики охлократии [2].

Анализируя изменения социальных страхов 
студенчества, можно отметить, что на первом 
месте остается страх за состояние здоровья и 
жизни близких, причем эти опасения стали про-
являться в большей степени в наше время (табл. 
2). Остальные страхи сегодня проявляются в 
меньшей мере, чем 20 лет тому назад. Можно от-
метить только, что значительно выросло опасе-
ние не состояться, не реализовать свои способ-
ности, таланты, причем это опасение переме-
стилось с десятого места в иерархии страхов на 
второе. На старых местах в иерархии страхов 
остались опасения по поводу массовых эпиде-
мий, скатиться на дно жизни, стать бедным, не-
прикаянным, потерять свободу, страх одиноче-
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Таблица 2
Источники чувства страха молодежи, %

Источники чувства страха 1991 г. 2013 г.
Угроза здоровью и жизни близких 69 81
Возможность не состояться, не реализовать свои способности, таланты 27 42
Угроза массовых эпидемий (СПИДа и др.) 41 38
Возможность оказаться на дне жизни, быть бедным, неприкаянным 41 37
Опасность потерять свободу 41 37
Одиночество 35 31
Угроза экологической катастрофы 48 30
Разгул преступности 35 27
Угроза ядерной войны 33 25
Возможность гражданской войны 32 25
Произвол государственных органов 24 24
Угроза ценностям культуры и цивилизации 25 16
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ства. Все эти опасения меньше волнуют совре-
менную молодежь, чем их нынешних родителей 
в их студенческие годы. Совершенно не измени-
лось только отношение студенчества к россий-
ской бюрократии и ныне, как и 21 год назад, 
почти четверть студентов опасаются произвола 
государственных органов. 

Заметно уменьшились страхи по поводу опас-
ности гражданской войны, разгула преступности, 
угрозы ядерной войны и угрозы ценностям куль-
туры и цивилизации. Особенно заметно умень-
шились страхи по поводу наступления экологи-
ческой катастрофы. Многие страхи ни в 1990-е гг., 
ни сегодня не диктуются реальными социальны-
ми опасностями и в большей мере связаны с об-
щим социальным самочувствием населения. 

Несравненный интерес представляет срав-
нение страхов молодых людей из разных пост-
советских стран. Студенты из Армении испыты-
вают страхов не больше других, но их страхи 
более четко отрефлексированы и поляризова-
ны. Значительно чаще всех они опасаются воз-
можности гражданской войны и связанной с 
этим угрозы ценностям культуры и цивилиза-
ции (табл. 3). Более других их беспокоит и угро-
за ядерной войны, хотя это один из слабовыра-
женных страхов. Тем не менее армяне чаще 
других опасаются и такого исхода: опасения 
вой ны сохраняются в Армении, очевидно, в 
связи с Карабахским конфликтом 1987–1991 гг. 
Высоко в Армении и опасение одиночества. Но 
при этом они заметно реже других опасаются 
разгула преступности и угрозы массовых эпи-
демий, возможности оказаться на дне жизни и 

произвола государственных органов. Меньше 
других они боятся возможности не состояться, 
не реализовать свои способности, таланты. 

Возможности гражданской войны опасается 
сравнительно небольшая доля украинских сту-
дентов – как и студентов других славянских госу-
дарств. Война, разразившаяся через 1,5 года по-
сле опроса, была неожиданностью для украин-
цев. В конце 2013 г. украинская молодежь в не-
сколько большей мере, чем молодежь других 
стран, опасается потерять свободу, боится произ-
вола чиновников и возможности оказаться на 
дне жизни. Самым большим опасением украин-
цев, как и всех студентов, является страх за жизнь 
и здоровье своих близких, однако этот страх вы-
ражен здесь меньше, чем в других странах. 

Более всех славянских студентов страх за 
жизнь и здоровье своих близких испытывают 
молодые белорусы – почти в той же мере, как и 
армяне. Однако у белорусов страхи в большей 
мере связаны не с войной, а с экологией и мас-
совыми эпидемиями. В своих установках бело-
русы демонстрируют своего рода натуроцен-
тризм. Их менее всех беспокоит опасность оди-
ночества или угрозы ценностям культуры и ци-
вилизации. Остальные страхи находятся у бело-
русов на среднестатистическом уровне, хотя 
немного повышены у них опасения по поводу 
возможности ядерной войны и утраты свободы. 

Наиболее близкими к среднестатистиче-
скому уровню являются ответы российских сту-
дентов, хотя и у них есть повышенный фон опа-
сений: они более других боятся того, что не 
смогут реализовать себя в обществе – не состо-

Таблица 3
Факторы, вызывающие чувство страха у молодежи разных стран (2013 г.), %

Факторы Россия Белоруссия Украина Армения
Разгул преступности 28 27 28 15
Угроза ядерной войны 24 27 25 31
Угроза экологической катастрофы 28 37 29 28
Возможность гражданской войны 23 26 25 41
Угроза ценностям культуры и цивилизации 18 12 16 26
Возможность оказаться на дне жизни, быть 
бедным, неприкаянным 37 37 39 27

Угроза массовых эпидемий (СПИДа и др.) 35 42 40 26
Одиночество 32 27 33 41
Возможность не состояться, не реализовать свои 
способности, таланты 44 42 39 35

Произвол государственных органов 23 24 26 15
Опасность потерять свободу 33 39 40 38
Угроза здоровью и жизни близких 80 84 77 85



125

социокультурное пространство

яться, не реализовать свои способности, талан-
ты. Менее всех они опасаются гражданской 
вой ны и опасности потерять свободу. 

Иерархия ситуаций, вызывающих чувство 
стыда, изменилась за прошедшие 20 лет при-
мерно в той же мере, что и в списке страхов, 
хотя острота стыда у студентов заметно понизи-
лась. На первом месте и тогда, и теперь имеет 
место стыд за невежество и грубость народа, 
хотя это чувство сегодня у студентов выражено 
заметно слабее, чем у предшествующего поко-
ления (табл. 4). Практически не изменилось от-
ношение к проблеме падения нравов, хотя в 
2013 г. этот стыд переместился с шестого на чет-
вертое место. Уменьшилось у нынешних студен-
тов сокрушение по поводу упадка националь-
ной культуры и образования (переместилось со 
второго на третье место) и стыд по поводу не-
обходимости иногда нарушать закон (переме-
стилось с девятого на восьмое место). Понизи-
лись у современных студентов комплексы, свя-
занные со своим физическим несовершенством, 
собственной грубостью, несдержанностью в от-
ношениях с людьми, собственной неловкостью 
в обществе и с имущественным положением 
своей семьи. Молодые люди заметно реже отме-
чают бедность своей семьи и своих сограждан, 
их несравненно меньше беспокоит бедная 
одежда, которую они вынуждены носить. 

Более всех испытывают чувство стыда моло-
дые люди из Армении (табл. 5). Значительно 
чаще других они стыдятся бедности своей се-
мьи и своей бедной, убогой одежды, им досаж-
дает нищета и скудность жизни своих сограж-
дан. Им стыдно за собственную неловкость, не-
умение вести себя в обществе и своей грубости, 

несдержанности в отношениях с людьми. Чаще, 
чем у других, чувство стыда возникает у них, ког-
да по тем или иным причинам приходится нару-
шать закон. Им неловко за упадок националь-
ной культуры и образования и падение автори-
тета и престижа своей страны на международ-
ной арене. Нередко они сокрушаются и по пово-
ду напрасно растраченного и упущенного вре-
мени, хотя этот фактор примерно в равной сте-
пени беспокоит студентов всех стран. 

Украинских студентов более всего беспоко-
ит падение нравов в стране, однако они реже 
всех обеспокоены упадком национальной 
культуры и образования, а также невежеством 
и грубостью народа. Более всех их беспокоит 
собственное физическое несовершенство (и 
отчасти собственная неловкость в обществе), 
но менее всех – собственная грубость, несдер-
жанность в отношениях с людьми. Значительно 
реже армянских студентов, но чаще студентов 
славянских стран они обеспокоены бедностью 
своей одежды и бедностью своей семьи. 

Белорусских студентов более, чем других 
студентов, беспокоит грубость – собственная и 
своего народа. В первом случае речь идет о 
собственной грубости и несдержанности в от-
ношении с людьми, а во втором – о невежестве 
и грубости народа. При этом их не особо бес-
покоит падение нравов в стране, а также упа-
док национальной культуры и образования. 

Российских студентов в большей мере (но 
меньше, чем армян) беспокоит упадок нацио-
нальной культуры и образования и скудность 
жизни своих сограждан. И менее всех они 
склонны стыдиться собственной неловкости, 
неумения вести себя и бедности своей одежды. 

Таблица 4
Источники чувства стыда для молодежи, %

Источники чувства стыда 1991 г. 2013 г.
Невежество и грубость народа 40 34
Понапрасну растраченное и упущенное время 23 31
Упадок национальной культуры и образования 32 27
Падение нравов 25 24
Собственная грубость, несдержанность в отношении с людьми 27 20
Собственная неловкость, неумение вести себя в обществе 27 17
Падение авторитета и престижа своей страны на международной арене 26 16
Чувство стыда возникает, когда по тем или иным причинам приходится нарушать закон 17 12
Собственное физическое несовершенство 16 10
Нищета и скудность жизни своих сограждан 17 8
Бедная, убогая одежда, которую вынуждены носить 22 8
Бедность своей семьи 13 5
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В этой связи можно отметить, что в конце 
ХХ в. такие интимные чувства, как страх и стыд, 
носили скорее коммуникативный характер, а 
сегодня они в большей мере связаны с инстру-
ментальными действиями – в интерпретации 
Ю. Хабермаса [3]. Этот момент находит свое 
продолжение и в факторах, вызывающих у мо-
лодых людей чувство протеста. 

Прежде всего необходимо отметить, что за-
метно выросло неприятие неуважения к родите-
лям: этот фактор переместился с третьего места 
на первое (табл. 6). Вспомним: в списке страхов 
за прошедшие 20 лет заметно выросло опасение 
по поводу угрозы здоровья и жизни близких. Се-
мья и семейные отношения стали цениться сту-
дентами выше, и заметно убавились комплексы 
неполноценности по поводу бедности своей се-
мьи. Чувство протеста по поводу остальных си-
туаций заметно понизилось. Заметно понизи-
лась готовность негодовать 
по поводу национализма, 
нищенства, попрошайниче-
ства, иждивенчества. Их 
меньше волнует имуще-
ственное расслоение, кото-
рое за прошедшее двадца-
тилетие заметно выросло. 
Меньше беспокоит их и не-
добросовестное отноше-
ние к работе. Спокойнее 
нынешние молодые люди 
относятся и к тому, что по-
сторонние могут вмеши-
ваться в их дела. 

Вместе с тем есть список ситуаций, отноше-
ние к которым изменилось мало. Прежде всего 
сохраняется негодование по поводу неблаго-
дарности и корыстолюбия. Молодым людям 
по-прежнему не нравится, когда сильный оби-
жает слабого и беззащитного, им по-прежнему 
очень не нравится хитрость, склонность ко 
лжи. Незначительно понизилась и готовность 
негодовать по поводу преклонения перед За-
падом, однако этот фактор переместился с по-
следнего, 12-го места на десятое. 

Чувство протеста по-разному позициони-
руется в разных постсоветских странах. У ар-
мянских студентов заметно чаще, чем у дру-
гих, чувство протеста вызывают ситуации, ког-
да посторонние вмешиваются в дела молодых 
людей (респондентов). Они готовы негодовать 
по поводу неблагодарности, иждивенчества, 
неуважения к родителям (табл. 7). Более дру-

Таблица 5
Факторы, вызывающие чувство стыда у молодежи разных стран (2013 г.), %

Факторы Россия Белорус-
сия Украина Армения

Бедность своей семьи 5 4 7 14
Нищета и скудность жизни своих сограждан 10 7 7 13
Упадок национальной культуры и образования 31 23 25 35
Невежество и грубость народа 35 36 31 33
Бедная, убогая одежда, которую вынуждены носить 6 7 10 19
Собственная неловкость, неумение вести себя в обществе 15 17 19 27
Собственное физическое несовершенство 9 10 13 8
Падение нравов 24 20 27 17
Понапрасну растраченное и упущенное время 31 32 31 33
Собственная грубость, несдержанность в отношении с людьми 21 25 15 28
Падение авторитета и престижа своей страны на междуна-
родной арене 16 13 17 23

Чувство стыда возникает, когда по тем или иным причинам 
приходится нарушать закон 11 11 12 20

Таблица 6
Источники чувства протеста, неприятия для молодежи, %

Источники чувства протеста 1991 г. 2013 г.
Неуважение к родителям 54 70
Когда сильный обижает слабого и беззащитного 65 61
Неблагодарность 51 50
Хитрость, склонность ко лжи 49 45
Когда посторонние вмешиваются в мои дела 55 45
Корыстолюбие 42 39
Недобросовестное отношение к работе 36 29
Национализм 40 24
Нищенство, попрошайничество 35 21
Преклонение перед Западом 25 21
Иждивенчество 34 20
Богатство одних и бедность других 30 19
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гих чувство протеста вызывает у них хитрость, 
склонность ко лжи. Чувство негодования вы-
зывает у них также социальное неравенство 
(богатство одних и бедность других), однако 
при этом единственный фактор, вызывающий 
у них несколько пониженный фон негодова-
ния, – это корыстолюбие. То есть они допуска-
ют склонность к обогащению, но считают не-
допустимым кичиться своим богатством. Та-
ким образом, у этих студентов более выраже-
ны установки на социально-этические, соци-
ально-нравственные факторы социального 
взаимодействия. 

Факторы, вызывающие чувство протеста 
украинских студентов, носят скорее социаль-
ный характер и связаны с проблемой бедности: 
чаще других они готовы негодовать по поводу 
богатства одних и бедности других, а также в 
случаях нищенства, попрошайничества. Соци-
ально-этические проблемы волнуют их меньше 
других. Они реже других готовы протестовать 
против неблагодарности, по поводу ситуаций, 
когда сильный обижает слабого и беззащитно-
го, когда посторонние вмешиваются в их дела. 
Заметно меньше других их беспокоит факт не-
уважения к родителям, и особенно редко их 
беспокоит национализм. Вообще национализм 
вызывает повышенный фон негодования толь-
ко у российских студентов. Кроме украинцев 
национализм мало беспокоит также их сосе-
дей – белорусов. Однако это может быть связа-
но с разными причинами: как с отсутствием 
опасений по поводу наличия явлений такого 
рода, так и с готовностью примириться с таки-
ми явлениями, найти им оправдание. 

Белорусские студенты наиболее остро реа-
гируют на нарушение нравственных норм, и 
прежде всего на случаи, когда сильный обижа-
ет слабого и беззащитного. Им не нравится хи-
трость, ложь и корыстолюбие, неуважение к 
родителям и недобросовестное отношение к 
работе. А вот социально-политическая пробле-
матика их волнует значительно меньше других 
– социальное неравенство, национализм, пре-
клонение перед Западом, попрошайничество. 

Российские же студенты в большей мере ори-
ентируются на политические факторы: их замет-
но более других беспокоит национализм и пре-
клонение перед Западом. При этом они сравни-
тельно спокойно относятся к таким качествам, 
как корыстолюбие, хитрость, склонность ко лжи.

За прошедшие 20 лет заметно изменилось по-
литические установки и политическое самочув-
ствие молодежи. Молодым людям 1991 г. была 
свойственна заметная растерянность, неопреде-
ленность, аморфность политических воззрений 
на фоне двух установок: с одной стороны, готов-
ности и потребности разобраться в социальных 
коллизиях современности, а с другой – отстра-
ненности от социального функционирования и 
политических оценок. В 2013 г. интерес к полити-
ческой жизни заметно вырос, а отношение к ней 
стало более определенным. Более всего это про-
явилось в отношении молодых людей к своей на-
ции и к своей Родине, причем это отношение 
имеет выраженное эмоциональное наполнение. 

Многомерный анализ данных позволил вы-
делить три группы, принципиально по-разному 
оценивающие отношение к собственной на-
ции, своей родине и политике: во-первых, гор-

Таблица 7
Факторы, вызывающие чувство протеста у молодежи разных стран (2013 г.), %

Факторы Россия Белоруссия Украина Армения
Богатство одних и бедность других 19 11 25 25
Когда сильный обижает слабого и беззащитного 60 66 58 60
Недобросовестное отношение к работе 29 31 28 30
Нищенство, попрошайничество 20 16 26 23
Иждивенчество 20 21 19 28
Корыстолюбие 37 43 40 37
Неуважение к родителям 71 74 65 76
Преклонение перед Западом 25 16 19 20
Национализм 33 18 17 20
Хитрость, склонность ко лжи 42 51 45 51
Неблагодарность 49 52 47 64
Когда посторонние вмешиваются в мои дела 45 44 42 60
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дящиеся принадлежностью к своей националь-
ности, испытывающие чувство патриотизма, 
во-вторых, испытывающие чувство обиды за 
свою нацию, находящуюся, по их мнению, в со-
стоянии некоей ущемленности со стороны 
враждебных сил и, в третьих, устранившиеся от 
патриотической проблематики. Для краткости 
изложения мы даем представителям этих групп 
наименования: патриоты, ущемленные и кос-
мополиты (рис. 3). 

Специфика патриотов состоит в том, что эти 
молодые люди гордятся своей национально-
стью. В принципе их можно было бы назвать 
националистами. В данном же случае речь идет 
именно о национальной гордости, не имеющей 
ничего общего с национальным чванством. По-
давляющее большинство патриотов не только 
гордятся своей национальностью, но и счита-
ют, что нация, к которой они принадлежат, об-
ладает огромным нерастраченным потенциа-
лом и в будущем ей предстоит сыграть выдаю-
щуюся роль в мировой истории (табл. 8). 

У космополитов оценки своей Родины и сво-
ей национальности во многом противоположны 
оценкам патриотов. Здесь чаще всего звучат вы-
сказывания, что национальная принадлежность 
ничего не значит. Выше здесь и процент тех, что 
не считает, что имеет отношение к какой-то 
определенной национальности, но это не ин-
тернационалисты, что показывает их отношение 
к Родине. Восприятие понятий Родина и нацио-

нальность ущемленными практически не отли-
чается от среднестатистического уровня. Осо-
бенность группы заключается в оценках поло-
жения нации. Особое усиление у этих молодых 
людей получают тезисы, связанные с тем, что 
основы полноценной жизни нации подорвало 
безответственное руководство, что «нация по-
стоянно преследуется и угнетается, а многие на-
роды паразитируют за счет моей нации». 

Эта ущемленность в значительной степени 
проявляется в том, что представители этой груп-
пы уверены: на край гибели нацию привело ко-
варство и эгоизм других народов. Эта позиция в 
чем-то напоминает позицию больного национа-
лизма, и в отличие от патриотов ущемленные 
больше внимания уделяют национальным во-
просам, давая довольно вялые оценки определе-
нию понятия Родина, причем они демонстрируют 
повышенную активность при отождествлении 
Родины с нацией (табл. 9). Они конкурируют с 
космополитами в таких определениях, как Роди-
на – это культура и язык народа или обычаи, тра-
диции, образ жизни, национальный характер.

Космополиты чаще других относятся к Ро-
дине как просто к населенному пункту или к 
месту рождения. Две трети из них соглашаются 
с тем, что Родина – там, где хорошо, а почти 
треть – с тем, что Родина – это пустое слово и 
еще один способ обмануть человека. Патриоты 
тоже нередко соглашаются с тем, что Родина – 
там, где хорошо, однако в контексте их домини-
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Рис. 3. Размеры и пересечения групп политических эмоций 
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рующих высказываний смысл этого тезиса об-
ретает иное содержание, не совпадающее с из-
вестным латинским выражением (ubi bene ibi 
patria): не там Родина, где хорошо, а хорошо, 
потому что это Родина.

Следует обратить внимание на то, что для 
патриотов более важным, чем для других, явля-
ется значение Родины как сильного, преуспе-
вающего государства. Такие государственниче-

ские установки прослеживаются также и в 
оценках источников, вызывающих чувство сты-
да (табл. 10). Представители этой группы чаще 
других среди источников, в первую очередь 
вызывающих чувство стыда, называют падение 
авторитета и престижа своей страны на между-
народной арене, упадок национальной культу-
ры и образования, а также невежество и гру-
бость народа. Но в большей степени невеже-

Таблица 9
Определение Родины молодыми людьми из разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Обычаи, традиции, образ жизни, национальный харак-
тер народа 98 74 54

Это культура и язык народа 97 67 51
Природа края 96 65 62
Сильное, преуспевающее государство 64 22 24
Родина – там, где хорошо 55 39 65
Это просто населенный пункт, место рождения 30 23 53
Это пустое слово, еще один способ обмануть человека 5 14 31

Таблица 10
Явления, вызывающие чувство стыда у представителей разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Невежество и грубость народа 44 37 34
Упадок национальной культуры и образования 39 37 28
Падение нравов 30 27 25
Собственная грубость, несдержанность в отношении с 
людьми 23 24 20

Падение авторитета и престижа своей страны на между-
народной арене 23 25 18

Нищета и скудность жизни своих сограждан 9 15 14
Бедная, убогая одежда, которую вынуждены носить 8 11 15
Бедность своей семьи 5 11 12

Таблица 8
Мнение молодых людей о собственной национальности (2013 г.), %

Тезисы Патриоты Ущемленные Космополиты
Гордятся своей национальностью 96 67 31
Это великая нация с огромным нерастраченным потенциалом 84 43 28
В будущем моей нации еще предстоит сыграть выдающуюся 
роль в мировой истории 83 49 25
Основы полноценной жизни моей нации подорвало безответ-
ственное руководство 37 74 42
Многие народы паразитируют за счет моей нации 30 67 23
Она была когда-то великой, у нее богатая история, но все это 
в прошлом 27 61 42
Моя нация постоянно угнетается 18 62 20
Коварство, эгоизм других народов привели на край гибели 
мою нацию 16 51 19
Моя нация постоянно преследуется 15 46 14
Не считают, что имеют отношение к какой-то определенной 
национальности 8 13 35
Национальная принадлежность ничего не значит 6 14 42
Стыдятся своей национальной принадлежности 3 9 17
Моей нации вообще не существует 3 12 21
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ство и грубость народа беспокоят патриотов, 
которые больше озабочены культурными со-
ставляющими развития общества, например, 
их беспокоит падение нравов в обществе. Кос-
мополиты же чаще других испытывают чувство 
стыда из-за бедности – своей (когда приходит-
ся носить убогую одежду), своей семьи и свое-
го народа. Видимо, они не очень любят Родину 
именно из-за ее бедности. 

Патриоты, являясь антиподами космополи-
тов, реже всех отмечают, что своя бедность, бед-
ность своей семьи или бедность сограждан вы-
зывает у них чувство стыда. Они вообще менее 
других склонны стыдиться тех или иных соци-
альных явлений. Но это вызвано отнюдь не рав-
нодушием: когда речь заходит о чувстве проте-
ста, неприятия, они демонстрируют повышен-
ный уровень возбуждения. Им не нравится, ког-
да сильный обижает слабого, беззащитного, они 
не одобряют неуважения к родителям, они 
осуждают неблагодарность и недобросовест-
ное отношение к работе, хитрость, склонность 
ко лжи и имущественное расслоение (табл. 11). 
Их национальная гордость не перетекает в на-
ционализм, который им неприятен.

Космополиты и здесь демонстрируют про-
тивоположные установки: все, что возмущает 
патриотов, оставляет их равнодушными. Их ме-
нее других беспокоит неуважение к родителям, 
хитрость, ложь, корыстолюбие и неблагодар-
ность и случаи, когда сильный обижает слабого 
и беззащитного. Им в общем-то «все по бараба-
ну», и это показывает, что среди представите-
лей данной группы молодежи получает разви-
тие махровый эгоизм. Чувство протеста и не-
приятия ущемленных указывает на наличие у 
них уравнительных установок, может быть 
даже отчасти социалистических: их более дру-

гих возмущает богатство одних и бедность дру-
гих, корыстолюбие и преклонение перед Запа-
дом. Это чувство возмущения подкрепляется у 
них желанием иметь собственного огнестрель-
ное оружие, которое требуется немногим ме-
нее половины ущемленных, трети космополи-
тов и почти трети патриотов. 

Еще более интересно распределение отве-
тов на вопрос о том, зачем им нужно оружие. 
Патриоты дают самый низкий набор причин 
использования оружия; немного оживляются 
они только на одном пункте: они применили 
бы оружие, защищая интересы своего народа 
(табл. 12). Космополиты именно по этому пун-
кту дают минимальные оценки, зато заметно 
чаще патриотов говорят о том, что применили 
бы оружие только в случае, если бы им за это 
хорошо заплатили. Чаще патриотов они гово-
рят и о том, что применили бы оружие, защи-
щая свое имущество. Если патриоты чаще все-
го дают один выбор из предлагаемого списка 
и лишь 20% из них дают по два выбора, то сре-
ди космополитов два выбора дают уже 55% 
представителей группы. Важно и то, что па-
триоты и космополиты дают отличающуюся 
иерархию причин потребности в оружии. На 
первом месте у всех запрос на оружие по по-
воду угрозы жизни и здоровью. На втором ме-
сте у патриотов – защита интересов своего на-
рода. Этот мотив космополиты перемещают 
на шестое место из восьми. Угроза имуществу 
и защита от несправедливых действий вла-
стей у патриотов на 4–5-м месте, а у космопо-
литов – на 2–3-м. 

Ущемленные же готовы палить по любому 
поводу и, в первую очередь, обозначают соци-
альные основания своей агрессии – защищая 
интересы своего народа, защищая слабых, не 

Таблица 11
Явления, вызывающие чувство протеста у представителей разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Богатство одних и бедность других 25 27 18
Когда сильный обижает слабого и беззащитного 74 60 49
Недобросовестное отношение к работе 38 30 31
Корыстолюбие 44 48 33
Неуважение к родителям 81 65 55
Преклонение перед Западом 27 29 20
Национализм 30 23 27
Хитрость, склонность ко лжи 53 47 38
Неблагодарность 60 54 46
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способных постоять за себя и защищаясь от не-
справедливых действий властей. Важно отме-
тить, что ущемленные в среднем давали по два 
выбора из данного списка, хотя иерархия при-
чин применения оружия у них во многом со-
впадает с иерархией патриотов. Они не только 
обозначают социальные основания своей 
агрессии, но и говорят о личных основаниях 
применения оружия: если бы создалась угроза 
жизни и здоровью или появилась угроза иму-
ществу. Чаще других они готовы стрелять и в 
том случае, если бы их ударили или если бы им 
пришлось защищать свою честь, отвечая на 
грубое слово. Таким образом, национальная 

ущемленность создает почву для возникнове-
ния экстремистских установок молодых людей. 

В силу того, что в основе выделения данных 
групп лежит многомерный анализ параметриче-
ского пространства, то есть они были выделены 
на основе совокупности ответов на довольно 
большой набор вопросов, трудно сравнивать 
эти группы по разным странам. Так, армянские 
студенты, для которых национально-политиче-
ская проблематика является наиболее актуаль-
ной, давали наиболее четкие ответы по данной 
группе вопросов, и поэтому доля неидентифи-
цированных респондентов составляет всего 
17% (табл. 13). В Белоруссии же доля неиденти-

Таблица 12
Мотивы применения оружия молодыми людьми из разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Если бы создалась угроза жизни и здоровью 38 50 45
Защищая интересы своего народа 24 29 15
Защищая слабых, не способных постоять за себя 16 24 18
Если бы была угроза имуществу 13 24 21
Защищаясь от несправедливых действий властей 12 24 21
Защищая свою честь, отвечая на грубое слово 8 13 10
Если бы ударили 7 14 12
Если бы за это заплатили большие деньги 6 15 16

Таблица 13
Распределение студентов из разных стран по группам политических эмоций (2013 г.), %

Факторы Выборка Россия Белоруссия Украина Армения
Национальная гордость 19 22 12 19 24
Национальная ущемленность 16 15 9 20 41
Космополитизм 19 18 17 22 21
Не идентифицированные 56 54 74 47 17
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фицированных составляет 74%, и всего 38% 
можно было бы отнести к конкретной группе2.

Сравнить страны по соотношению предста-
вителей разных групп можно в пространстве 
нормированных оценок, то есть считать иден-
тифицированных студентов за 100% (рис. 4). Та-
кой прием позволяет увидеть, что националь-
ная гордость более всего развита в славянских 
республика, прежде всего в России, чувством 
национальной ущемленности характеризуется 
прежде всего Армения (и в меньшей степени 
Украина). Космополитизм более всего характе-
рен для студентов Белоруссии. Однако следует 
помнить, что Белоруссия пока менее всего по-
литизирована, в Армении политические на-
строения являются наиболее выраженными, а 
Россия и Украина по этой характеристике зани-
мает промежуточное положение, хотя на Укра-
ине доля неидентифицированных менее поло-
вины, а в России – более половины. Поэтому 
белорусский космополитизм стоило бы скорее 
рассматривать как политическое спокойствие. 

Характеристики патриотизма–космополи-
тизма–ущемленности находят свое проявле-
ние в отношении к желанию иметь оружие. 
Наиболее высокой потребностью в наличии 
огнестрельного отличается наиболее нацио-
нально ущемленная молодежь Армении (табл. 
14). Эта страна пережила межнациональный 
вооруженный конфликт с Азербайджаном в 
Нагорном Карабахе, и последствия этого кон-
фликта еще не остыли в массовом сознании. 
Украинские студенты сравнительно редко го-
ворят о потребности в оружии, хотя чаще всех 
не желают отвечать на этот вопрос. Отказ от 
оружия у них на среднем для славянских госу-
дарств уровне. Менее всего эта потребность 
выражена в России и особенно в Белоруссии: 
здесь в меньшей мере ощущаются последствия 
вооруженных столкновений из-за размера 

страны (как в России) или отсутствия военных 
действий (в Белоруссии). 

Политическая жизнь может рассматривать-
ся с разных сторон – это и формирование силь-
ного государства, и решение актуальных про-
блем, и обеспечение справедливости. Для сту-
дентов политика в первую очередь важна как 
средство управления, для достижения процве-
тания общества и собственного благополучия. 
Политика – это и карьера, и способность дости-
жения высокого положения в обществе. Таким 
образом, наибольший интерес она представля-
ет как инструментальное действие, направлен-
ное на повышение благосостояния общества и 
выстраивания карьерной траектории. Вслед-
ствие этого у студенческой молодежи сохраня-
ется интерес к публичной политике, хотя ин-
тенсивность согласия с тезисами о политике за 
прошедшие 20 лет заметно понизилась (табл. 
15). Заметно реже нынешние молодые люди со-
глашаются с тем, что «политика вершит судьбы 
мира», что это «концентрированное выраже-
ние экономики». 

Заметно реже студенты соглашаются с тем, 
что «никакая политика не может снять с чело-
века его личной ответственности за его судьбу 
и судьбу страны». Интересно, что такое лич-
ностное отношение к политике вызывало в 
1991 г. согласие трех четвертей советских сту-
дентов и занимали первое место в списке тези-
сов. В 2013 г. этот тезис переходит на второе 
место и с ним соглашаются немногим менее 
двух третей студентов. Сегодня же лидирует те-
зис о том, что «грамотный и продуманный по-
литический курс – наиважнейшее условие про-
цветания и благополучия каждого». Нынешние 
студенты в большей мере, чем молодые люди 
предыдущего поколения, склонны переклады-
вать собственные проблемы в сферу ответ-
ственности политиков. 

2  В сумме не получается 100% в силу наличия небольшого пересечения групп. В совокупности по выборке это пересече-
ние составляет 10% (см. рис. 3).

Таблица 14
Наличие желания иметь личное огнестрельное оружие (2013 г.), %

Наличие желания Россия Белоруссия Украина Армения
Хотели бы 32 29 31 44
Не могут ответить однозначно 27 29 24 27
Не хотели бы 36 35 33 28
Нет ответа 5 7 12 1
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Более всего сохранилось представление о 
том, что «всякая политика – это просто жестокая, 
беспринципная борьба за власть». Этот тезис на-
ходится в середине списка и с ним соглашаются 
(и соглашались) почти половина студентов. Но то, 
что при этом она вершит судьбы мира, нынешние 
студенты соглашаются заметно реже, и молодые 
люди перемещают этот тезис с третьего (в 1991 г.) 
на четвертое (в 2013 г.) место в своей иерархии. 
Таким образом, современные студенты в мень-
шей мере склонны считать политику важнейшим 
фактором мирового процесса. 

Представители разных стран, вышедших из 
недр СССР, по-разному оценивают место и роль 
политики в жизни общества. Так, студенты из Ар-
мении заметно чаще других склонны соглашать-
ся с ленинской формулой о том, что «политика 
есть концентрированное выражение экономи-
ки», что она «…вершит судьбы мира» и при этом 
«всякая политика – это просто жестокая, бес-
принципная борьба за власть» (табл. 16). Чаще 
других они отмечали и то, что «политика – лишь 
условие развития экономики и культуры», одна-
ко этот тезис в оценках армянских студентов не 
столь разительно отличается от оценок студен-
тов других стран. Таким образом, армянские сту-

денты склонны к объективированной (может 
быть даже отчасти фаталистической) оценке по-
литики как явления: она является продуктом 
экономического развития, она вершит судьбы 
мира, являясь условием развития экономики и 
культуры. А люди в рамках этих объективных 
процессов занимаются борьбой за власть, не-
редко борьбой беспринципной. 

Армянским студентам противостоят уста-
новки белорусских студентов, в которых про-
сматриваются элементы романтизма. Белорусы 
чаще всех отмечают, что «грамотный и проду-
манный политический курс – наиважнейшее ус-
ловие процветания и благополучия каждого». 
Они чаще студентов славянских стран отмечают, 
что «политика вершит судьбы мира», и довольно 
часто соглашаются с тем, что «никакая политика 
не может снять с человека его личной ответ-
ственности за его судьбу и судьбу страны». При 
этом они реже всех говорят о том, что «всякая 
политика – это просто жестокая, беспринципная 
борьба за власть». В их установках просматрива-
ется упование на ответственность политиков, 
которые могут и должны обеспечивать нор-
мальное развитие общества. И в этом им долж-
ны помогать рядовые граждане. 

Таблица 15
Отношение молодежи к политике, % 

Тезисы 1991 г. 2013 г.
Грамотный и продуманный политический курс – наиважнейшее условие процветания и 
благополучия каждого 69 65

Никакая политика не может снять с человека его личной ответственности за его судьбу 
и судьбу страны 73 62

Всякая политика – это просто жестокая, беспринципная борьба за власть 47 46
Политика вершит судьбы мира 59 37
Политика – концентрированное выражение экономики 43 28
Политика – лишь условие развития экономики и культуры 30 25

Таблица 16
Восприятие политики молодыми людьми разных стран (в основном согласны и 

совершенно согласны) (2013 г.), %

Тезисы Россия Бело-
руссия Украина Армения

Всякая политика – это просто жестокая, беспринципная борь-
ба за власть 45 37 51 56

Политика – концентрированное выражение экономики 29 27 28 46
Политика вершит судьбы мира 35 40 36 50
Политика – лишь условие развития экономики и культуры 25 24 27 32
Грамотный и продуманный политический курс – наиважней-
шее условие процветания и благополучия каждого 63 70 66 55

Никакая политика не может снять с человека его личной от-
ветственности за его судьбу и судьбу страны 66 64 59 54
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Мотив гражданской ответственности за 
жизнь общества просматривается и в установ-
ках российских студентов, которые чаще всех 
отмечают, что «никакая политика не может 
снять с человека его личной ответственности 
за его судьбу и судьбу страны». При этом 
остальные тезисы у русских студентов находят-
ся на среднестатистическом уровне, и они 
лишь незначительно оживляются, отмечая, что 
«политика – концентрированное выражение 
экономики», хотя в поддержке этого тезиса они 
значительно уступают армянским студентам. 

Наименее оптимистичным является вос-
приятие политики студентами Украины, кото-
рые чаще студентов других славянских госу-
дарств отмечают, что «всякая политика – это 
просто жестокая, беспринципная борьба за 
власть». Немного чаще других славян они гово-
рят о том, что «политика – лишь условие раз-
вития экономики и культуры». 

Как было отмечено в начале статьи, отно-
шение молодежи к политике во многом опре-
деляет характерные черты социального само-
чувствия. Это особенно заметно в поддержке 
тезиса, что «всякая политика – это просто же-
стока, беспринципная борьба за власть», груп-
пами молодежи, демонстрирующими разные 
взгляды на будущее: с ухудшением социально-
психологического самочувствия растет и уро-
вень поддержки данного тезиса. В исследова-
нии были выделены три группы, характеризую-
щие уровень социально-психологического са-
мочувствия. Так, с этим тезисом соглашаются 
лишь 42% оптимистов, 53% пессимистов и 49% 
реалистов. А мы видели, что именно на Украи-
не более всего именно пессимистов. Другой 
любопытной особенностью взаимосвязи соци-
ального самочувствия и восприятия политики 

заключается в том, что пессимисты, то есть те, 
кто с тревогой или со страхом смотрит в буду-
щее, большие надежды возлагают на политику, 
нежели оптимисты, которые стараются возло-
жить ответственность на себя самих. Но эта 
тенденция выражена слабее, чем обозначен-
ное отторжение политики как таковой.

Политическое сознание во многом находит 
свое продолжение в национальном самосозна-
нии, которое обычно бывает специфичным для 
каждой страны или ее национальной части. 
Именно национальное сознание формирует 
новые актуализации и политические рефлек-
сии. Если рассматривать ситуацию в целом, то 
кажется, что за минувшее десятилетие воспри-
ятие молодежью постсоветского пространства 
своей национальности и места, которое их на-
ция занимает в мире, не претерпела значимых 
изменений: уменьшилось число соглашающих-
ся с пафосными высказываниями, но иерархия 
самих высказываний сохранилась (табл. 17). 

Нельзя не отметить, что большинство вы-
сказываний по поводу своей нации вызывают 
ныне заметно меньший отклик у студентов. 
Особенно понизилась их уверенность в том, 
что в будущем их нации еще предстоит сыграть 
выдающуюся роль в мировой истории. Заметно 
реже люди говорят о том, что принадлежат к 
великой нации с огромным нерастраченным 
потенциалом, о том, что многие народы пара-
зитируют за счет нации респондента, и о том, 
что основы ее полноценной жизни подорвало 
безответственное руководство. Реже они счи-
тают, что их нация была когда-то великой, что у 
нее богатая история, но все это в прошлом. Ис-
пользуя термин Л. Н. Гумилева, можно сказать, 
что пассионарность молодых людей явно по-
низилась. 

Таблица 17
Оценка молодыми людьми положения собственной нации, %

Тезисы 1991 г. 2013 г.
Это великая нация с огромным нерастраченным потенциалом 58 45
В будущем моей нации еще предстоит сыграть выдающуюся роль в мировой истории 58 43
Основы полноценной жизни моей нации подорвало безответственное руководство 54 41
Она была когда-то великой, у нее богатая история, но все это в прошлом 48 36
Многие народы паразитируют за счет моей нации 38 25
Коварство, эгоизм других народов привели на край гибели мою нацию 22 15
Моя нация постоянно угнетается 15 16
Моя нация постоянно преследуется 14 11
Моей нации вообще не существует 5 5
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Однако большинство молодых людей про-
должает соглашаться с тем, что они принадле-
жат к великой нации с огромным нерастрачен-
ным потенциалом и в будущем их нации еще 
предстоит сыграть выдающуюся роль в миро-
вой истории. Сохранился высокий процент лиц 
считающих, что основы полноценной жизни на-
ции подорвало безответственное руководство. 
В примерно одинаковых пропорциях понизи-
лась доля молодежи, отстаивающей мнение, что 
их нация была когда-то великой, но все это уже в 
прошлом, а также и то, что многие народы пара-
зитируют за счет их нации. Но так или иначе по-
давляющее большинство сегодняшних молодых 
людей гордятся своей национальностью (рис. 5). 
Очень редко они стыдятся своей национально-
сти, говорят о том, что их национальность для 
них ничего не значит или занимают позицию. 

Ситуация меняется, когда начинается срав-
нение оценок студентов из разных стран быв-
шего советского пространства. Отношение к 
своей национальности мало отличается у пред-
ставителей славянских государств. Особенно-
стью же армянских студентов является то, что 
здесь самый высокий процент гордящихся сво-
ей национальной принадлежностью (83%). С 
другой стороны, здесь и самое большое число 
стыдящихся своей национальной принадлеж-
ности (14%). Эта неоднородность восприятия 
своей национальной идентичности дополняет-
ся тем, что у армянских студентов самый высо-
кий процент согласия с тезисом, что их нации 
вообще не существует. 

У армянских студентов гордость за свою на-
цию сопряжена с восприятием трагичности ее 
судьбы. Именно здесь чаще всего звучит выска-
зывание, что нация была когда-то великой, что 
у нее богатая история, однако это все в про-

шлом. Среди армян самый высокий уровень 
согласия с тем, что их нация постоянно пресле-
дуется и угнетается, а также с тем, что ковар-
ство и эгоизм других народов привели их на-
цию на край гибели (табл. 18).

Белорусские студенты в меньшей степени 
склонны соглашаться с утверждением о соб-
ственной нации, как о великой нации с огром-
ным потенциалом, в то время как так считают 
более половины студентов России. Более поло-
вины российских студентов поддерживают точ-
ку зрения, что в будущем их нации еще предсто-
ит сыграть выдающуюся роль в мировой исто-
рии, тогда как только 27% белорусов так же оце-
нивают перспективы своей нации. С другой сто-
роны, белорусские студенты существенно реже 
остальных соглашаются с тем, что многие наро-
ды паразитируют за счет их нации, ниже здесь и 
уровень согласия с тем, что основы полноцен-
ной жизни нации подорвало безответственное 
руководство. Реже всех они говорят о том, что 
многие народы паразитируют за счет их нации. 
Противоположность национальных установок 
студентов России и Белоруссии наиболее ярко 
проявляет себя в том, что российские студенты 
чаще всех говорят о том, что русский мир имеет 
громадный потенциал и еще покажет себя в бу-
дущем, хотя многие паразитируют за его счет. 
Белорусские же студенты реже всех соглашают-
ся с этими тезисами. 

У молодежи Украины гордость за свой на-
род и надежды на выдающуюся роль своей на-
ции в будущем выражены слабее, чем у армян 
или русских. Однако здесь, как и в Армении, до-
вольно высок процент считающих, что их на-
ция постоянно угнетается, что коварство, эго-
изм других народов привели их нацию на край 
гибели. Особенность национальной позиции 

 
7

4

9

12

68

Не ответили

Стыдятся своей национальной принадлежности

Не считают, что имеют отношение 
к какой-то определенной национальности

Национальная принадлежность 
ничего не значит

Гордятся своей национальностью

Рис. 5. Отношение к своей 
национальности (2013 г.), %



социокультурное пространство

136

украинской молодежи еще и в том, что она, как 
никто другой, обвиняет безответственное ру-
ководство, которое подорвало основы полно-
ценной жизни нации.

Таким образом, национальное сознание 
представителей разных стран проявляет себя по-
разному. Армянские студенты наполнены гордо-
стью за свой народ и надеждами на выдающую 
роль своей нации в будущем, но гордость за свою 
нацию сопряжена с восприятием трагичности ее 
судьбы. Гордость за свою нацию и уверенность в 
ее будущем характерна и для российских студен-
тов. Оценки белорусских студентов отличаются 
умеренностью: они реже всех говорят и о вели-
чии собственной нации, и о трагической ее судь-
бе. Молодежь Украины чаще всех недовольна 
безответственным руководством своей страны и 
в первую очередь с этим связывает ущемленное 
положение своей нации. 

Родина в восприятии молодежи разных 
стран постсоветского пространства – это пре-

жде всего обычаи, традиции, образ жизни и на-
циональный характер народа, это язык и куль-
тура, это природа родного края. Обозначая 
главенство этих тезисов в иерархии, молодежь 
разных стран демонстрирует редкое единоду-
шие (табл.  19). Довольно единодушны они и в 
пассивном принятии таких тезисов, как «роди-
на там, где хорошо», «это просто населенный 
пункт, место рождения». Однако в установках 
студентов разных стран есть и отличия.

Комплексное рассмотрение тезисов, харак-
теризующих отношение молодежи к Родине, 
показывает, в частности, что студенты Армении 
в меньшей степени связывают Родину, с одной 
стороны, с государством, а с другой – с приро-
дой края. Заметно чаще других они отмечают, 
что это обычаи, традиции, образ жизни, нацио-
нальный характер народа, его культура и язык. 
Реже всех они говорят и о том, что Родина там, 
где хорошо. Они более всех склонны к этно-
культурной интерпретации этого понятия. 

Таблица 18
Оценка молодыми людьми положения собственной нации (в основном согласны и 

совершенно согласны) (2013 г.), %

Тезисы о своей нации Россия Белорус-
сия Украина Армения

Это великая нация с огромным нерастраченным потенциа-
лом 57 29 43 52

В будущем моей нации еще предстоит сыграть выдающуюся 
роль в мировой истории 51 27 42 54

Основы полноценной жизни моей нации подорвало безот-
ветственное руководство 39 30 55 45

Она была когда-то великой, у нее богатая история, но все это 
в прошлом 36 29 39 56

Многие народы паразитируют за счет моей нации 32 9 26 30
Моя нация постоянно угнетается 12 11 24 34
Коварство, эгоизм других народов привели на край гибели 
мою нацию 11 11 20 30

Моя нация постоянно преследуется 10 7 11 38
Моей нации вообще не существует 3 3 7 17

Таблица 19
Определение Родины молодыми людьми из разных стран  
(в основном согласны и совершенно согласны) (2013 г.), %

Тезисы Россия Белорус-
сия Украина Армения

Обычаи, традиции, образ жизни, национальный харак-
тер народа 73 74 76 84

Это культура и язык народа 69 66 70 72
Природа края 69 72 62 63
Родина там, где хорошо 45 42 43 40
Это просто населенный пункт, место рождения 31 30 24 16
Сильное, преуспевающее государство 24 19 30 20
Это пустое слово, еще один способ обмануть человека 6 5 11 9
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Украинские студенты чаще остальных связы-
вают понятие Родины с сильным и преуспеваю-
щим государством. Довольно часто они отмеча-
ют также, что Родина – это обычаи, традиции, 
образ жизни, национальный характер народа, 
что это культура и язык народа, подчеркивая на-
циональную составляющую понятия Родина. Но 
чаще других они говорят и о том, что Родина – 
это пустое слово, еще один способ обмануть че-
ловека, рассматривая тем самым это понятие в 
контексте политических столкновений. 

Определенное сходство во взглядах на Ро-
дину демонстрируют студенты Белоруссии и 
России. Российские студенты чаще всех гово-
рят о том, что Родина – это просто населенный 
пункт, место рождения, и им вторят белорус-
ские студенты. В принципе эта точка зрения не 
очень популярна и ее придерживается всего 
примерно треть российских и белорусских сту-
дентов, но с этим соглашается лишь четверть 
украинских студентов и примерно шестая 
часть армянских. Белорусы чаще всех связыва-
ют Родину с природой края, а у россиян не-
сколько повышены и космополитические на-
строения («Родина там, где хорошо»). Студенты 
Белоруссии в меньшей степени, чем другие 
студенты, связывают Родину с государством, а 
также с языком и культурой. Таким образом, 
для белорусских студентов их родная Белорус-
сия отличается от соседних стран прежде всего 
природным ландшафтом. 

Таким образом, молодые люди 1991 г. по 
сравнению с поколением 2013-го были более 
пессимистичными, испытывали заметно боль-
ше страхов, были более стыдливыми и заметно 
более возбужденными, готовыми к протесту. 
Нынешнее поколение гораздо спокойнее. Кро-
ме того, социально-этическое и социально-по-
литическое мироощущение молодежи из раз-
ных стран начинает все более заметно отли-
чаться, приобретать специфические нацио-
нальные черты. 

Студенты Украины в 2013 г. (за год до собы-
тий на Майдане, в период правления админи-
страции Президента Януковича) являлись наибо-
лее растерянными в своих взглядах на будущее, 
их восприятие политики наименее оптимистич-
но, с оттенком разочарования. Они реже всех 
рассчитывают на выдающуюся роль своей нации 
в будущем и чаще всех отмечают униженное, 

ущемленное положение своей нации. В этих бе-
дах они более всех склонны считать виноватым 
свое руководство – безответственное, подрыва-
ющее основы полноценной жизни нации. Недо-
вольство руководством страны проявляется и в 
том, что они высказывают повышенный уровень 
опасений за свою свободу, жизнь и опасаются 
произвола чиновников. При этом Родина для них 
– это прежде всего обычаи, традиции, образ жиз-
ни, культура и язык народа, а успех своего отече-
ства они связывают с сильным и преуспевающим 
государством. Гражданская война, разразившая-
ся через полтора года после опроса, была неожи-
данностью для украинцев.

Политическое самочувствие украинских 
студентов усугубляется своего рода комплек-
сом своей неполноценности, которую они свя-
зывают с упадком национальной культуры и 
образования, невежеством и грубостью наро-
да. Их часто беспокоит бедность своей одежды 
и своей семьи. Факторы, вызывающие чувство 
протеста также связаны с проблемой бедности 
народа и проблемой социального неравенства. 

Студенты армении, напротив, наиболее оп-
тимистичны. При этом здесь самый высокий 
процент гордящихся своей национальной при-
надлежностью. Впрочем, здесь повышена доля 
и тех, кто и стыдится этого. Причина этого в том, 
что политические оценки армянских студентов 
наиболее четко отрефлексированы. У армян-
ских студентов гордость за свою нацию сопря-
жена с восприятием трагичности ее судьбы. Они 
чаще других считают, что их нация преследуется 
и угнетается. При этом они испытывают страхов 
больше, чем студенты других стран. Они более 
всех склонны к культурологическому определе-
нию Родины, считая основными ее атрибутами 
обычаи, традиции, образ жизни, национальный 
характер народа, его культуру и язык. Они опа-
саются возможности гражданской войны и свя-
занной с этим угрозы ценностям культуры и ци-
вилизации, их беспокоит и угроза ядерной вой-
ны. Опасение одиночества сочетается с тем, что 
они не любят, когда посторонние вмешиваются 
в их дела. При этом они менее других боятся со-
циальных катаклизмов и социальных угроз. 

В установках студентов из Белоруссии про-
сматриваются элементы политического роман-
тизма – упование на ответственность политиков, 
которые могут и должны обеспечивать нор-
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мальное развитие общества. И в этом им долж-
ны помогать рядовые граждане. Национальное 
чувство белорусов отличается скромностью, 
умеренностью и спокойствием. Их более, чем 
других студентов, беспокоит грубость – соб-
ственная и своего народа. Белорусские студен-
ты наиболее остро реагируют на нарушение 
нравственных норм, и прежде всего на случаи, 
когда сильный обижает слабого и беззащитного.

Белорусы чаще всех связывают Родину с 
природой края и реже – с государством, а так-
же с языком и культурой: для них родная Бело-
руссия – это прежде всего природный ланд-
шафт. При этом они обеспокоены экологиче-
скими проблемами и массовыми эпидемиями. 
В своих установках белорусы демонстрируют 
своего рода натуроцентризм.

российские студенты демонстрируют по-
вышенный уровень ориентации на граждан-
скую ответственность личности за жизнь обще-
ства. Они чаще всех соглашаются с утвержде-
нием о собственной нации, как о великой на-
ции с огромным потенциалом, что в будущем 
их нации еще предстоит сыграть выдающуюся 
роль в мировой истории. При этом их беспоко-
ит упадок национальной культуры и образова-
ния и скудность жизни своих сограждан. Их за-

метно более других беспокоит национализм и 
преклонение перед Западом.
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Л
итература Древней Руси всегда была от-
дельным разделом школьных программ 
по литературе, неотъемлемой частью 

школьного курса на историко-литературной 
основе. Тексты древнерусских памятников 
(преимущественно во фрагментах) входили в 
учебные хрестоматии, читались, подробно 
комментировались и анализировались на уро-
ках литературы, но обычно не включались в 
программы итогового контроля (за исключени-
ем «Слова о полку Игореве» в переводе на со-
временный русский язык). 

До середины xix в., времени разработки 
первых программ курса русской словесности, 
памятники литературы Древней Руси не входи-
ли в гимназический курс теории словесности, 
основу которого составляли произведения ан-

тичной литературы и литературы xviii в. При 
этом древнерусские тексты активно использо-
вались при изучении курса церковнославянско-
го языка, включенного в гимназические про-
граммы при активной поддержке министра на-
родного просвещения А. С. Шишкова, писавше-
го в 1824 г.: «Язык славянский, т. е. высокий, и 
классическая российская словесность повсе-
местно должны быть вводимы и одобряемы» 
[1, с. 104]. 

Курс церковнославянского языка суще-
ственным образом изменялся на протяжении 
xix в., однако сохранялся в дореволюционной 
гимназии и являлся частью учебного курса рус-
ского языка и словесности. В «Материалах по 
реформе средней школы», опубликованных в 
1915 г., этот раздел единой программы был 
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преобразован в курс истории русского языка 
[2]. Произведения древнерусской литературы 
рекомендовались для чтения в качестве иллю-
страций и исключительно во фрагментах. С це-
лью практического изучения церковнославян-
ского языка для гимназистов составлялись спе-
циальные хрестоматии, самыми авторитетны-
ми из которых были «Историческая хрестома-
тия церковнославянского и древнерусского 
языков» (1861) [3] Ф. И. Буслаева и ее облегчен-
ный вариант, издававшийся под названием 
«Русская хрестоматия» (1870) [4]. Впрочем, эта 
хрестоматия использовалась уже и для изуче-
ния истории русской словесности. 

В первых учебных программах по русской 
словесности произведения древнерусской ли-
тературы заняли особое место, это был доволь-
но обширный раздел. Известная «Программа 
русского языка и словесности» (1852), состав-
ленная А. Д. Галаховым и Ф. И. Буслаевым, пред-
полагала знакомство с «духом знаменитых пи-
сателей древних» не только на занятиях по рус-
скому языку, но и при изучении словесности. В 
разделе «Теория прозаических сочинений» 
были представлены жанры литературы Древ-
ней Руси (летописи), а в разделе «История рус-
ской словесности» рекомендовано знакомство 
с древним периодом истории русской литера-
туры и наиболее значительными произведени-
ями. Здесь указаны, в частности, «Русская прав-
да», Нестор, «Поучение» Владимира Мономаха, 
Даниил Заточник, «Слово о полку Игореве», 
«Сказание о Мамаевом побоище», «Путеше-
ствие Афанасия Никитина», Максим Грек, Мака-
рий, Иоанн Грозный, Андрей Курбский, «Домо-
строй», Симеон Полоцкий [5]. 

Изучение древнерусской литературы в до-
революционной школе соответствовало реа-
лизации основных образовательных и воспита-
тельных задач. Одним из самых активных за-
щитников этого раздела курса русской словес-
ности был С. П. Шевырев, который утверждал, 
что основная задача науки о воспитании – 
«определить русским великую задачу русского 
воспитания», «выработать русский образ мыс-
лей о воспитании, который приходился бы к 
нашей почве, истекал бы из сознания русской 
жизни» [6, с. 11]. В учебной литературе подчер-
кивалась неразрывная связь литературы Древ-
ней Руси с развитием Российского государства, 

укреплением самодержавия и становлением 
православия. Особое место в хрестоматиях за-
нимала, в частности, духовная поэзия, к кото-
рой гимназисты обращались и на уроках Зако-
на Божиего. 

Уже в дореволюционной методике нача-
лись оживленные дискуссии по поводу соотно-
шения древней и новейшей литературы в 
школьных программах. Начало было положено 
полемикой, развернувшейся после выхода 
«Полной русской хрестоматии» (1842) А. Д. Га-
лахова [7]. В этой хрестоматии, по мнению не-
которых ученых (в их числе был и С. П. Шевы-
рев), было слишком много места уделено но-
вейшим авторам и намечены явные отступле-
ния от историзма [8, с. 285]. В последующем в 
защиту исторического преподавания литерату-
ры выступили многие авторитетные ученые. В 
статье «О воспитательном значении отече-
ственного слова» (1876) О. Ф. Миллер отстаи-
вал «историческое начало» в преподавании, 
которое «развивает понимание нашей органи-
ческой связи с прошедшим, нашей полнейшей 
зависимости от великого целого, называемого 
народом, а вместе с тем и сознательное тяготе-
ние к этому целому, желание быть в нем не 
омертвелыми, а полноправными деятельной 
силы членами» [9, с. 410]. 

В известной «Программе русского языка и 
словесности для желающих поступить в сту-
денты императорского Московского универси-
тета» (1864), составленной Ф. И. Буслаевым, в 
перечне произведений, с которыми гимнази-
сты должны были познакомиться обязательно, 
древний период русской словесности пред-
ставлен только двумя темами: «Нестор» (рус-
ские летописи) и «Слово о полку Игореве» [10]. 
Однако во второй половине xix в. изучению 
древнерусской литературы отводилось все же 
довольно много времени, хотя она и рассма-
тривалась как небольшая часть курса русской 
словесности и изучалась преимущественно во 
фрагментах. Для гимназистов издавались, по-
мимо хрестоматий, учебники по истории рус-
ской словесности, в которых древнерусской 
литературе посвящались отдельные разделы (и 
даже тома). Самыми авторитетными и распро-
страненными были «История русской словес-
ности, древней и новой» (1863–1875) А. Д. Гала-
хова [11], «История русской словесности» 
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(1893) А. И. Незеленова [12], «История русской 
словесности» (1906–1908) В. В. Сиповского [13]. 
Некоторые авторы в своих учебниках приводи-
ли весьма объемные фрагменты из древнерус-
ских памятников. По такому пути пошел, напри-
мер, П. В. Евстафиев в учебнике «Древняя рус-
ская литература» (1877–1879), выходившем 
двумя выпусками: «Устная словесность» и 
«Книжная словесность» [14]. 

К началу xx в. литература получила статус 
отдельного предмета, в гимназические про-
граммы стали включаться произведения но-
вейших авторов И. С. Тургенева, И. А. Гончаро-
ва, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, Ф. М. До-
стоевского, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова. Именно 
тогда педагогами были поставлены вопросы о 
сокращении учебных программ, сохранении 
практической направленности преподавания и 
согласовании воспитательных и образователь-
ных задач обучения. В 1901 г. была создана ко-
миссия по преобразованию средней школы, 
которая предложила упразднить заимствован-
ный из Германии тип классической школы и за-
менить ее единой общеобразовательной «рус-
ской школой». Результаты работы комиссии 
нашли отражение в «Материалах по реформе 
средней школы» (1915), о которых уже шла 
речь. В них было отмечено, что школа должна 
быть «национальной» и «самодовлеющей, т. е. 
дающей общее образование и не имеющей не-
посредственной целью подготовку в высшие 
учебные заведения» и что русский язык и лите-
ратура признаются «важнейшим в образова-
тельно-воспитательном значении предметом» 
[2, с. 4, 11]. 

Подготовленные по итогам работы комис-
сии программы по известным причинам не 
были реализованы. Однако они стали свое об-
разным итогом развития отечественной мето-
дики и послужили ориентиром для создателей 
учебных программ русских школ за рубежом и 
первых советских программ по литературе. 

В советских учебниках древнерусская лите-
ратура рассматривалась не только как период 
в истории русской литературы, но и как опреде-
ленный этап в истории освободительного дви-
жения, борьбе русского народа против самодер-
жавия и крепостного права. Это отчасти про-
явилось в выборе текстов и направлений рабо-
ты с ними. Разумеется, ключевое место в про-

грамме по-прежнему отводилось «Слову о пол-
ку Игореве», в котором особо подчеркивалась 
его патриотическая тема, связь с исторически-
ми событиями и актуальное звучание произве-
дения, представленного как «оружие обще-
ственно-политической борьбы», «боевой при-
зыв». При этом особое внимание обращалось и 
на художественные особенности памятника, 
который читался на уроках не только в перево-
де на современный русский язык, но и в под-
линнике (фрагмент памятника в оригинале 
нужно было выучить наизусть). 

Все остальные памятники литературы Древ-
ней Руси изучались обзорно, об их содержании 
подробно рассказывалось на страницах учеб-
ников по литературе. В учебнике С. М. Флорин-
ского «Русская литература» (1967) представле-
на характеристика «Задонщины», в которой от-
мечен «налет церковности», а также дан обзор 
сатирических повестей xvii в. («Повесть о Горе-
Злочастии» и «Повесть о Ерше Ершовиче»), где 
особо сказано об обличительном пафосе этих 
произведений, критике господствующего клас-
са и духовенства [15]. 

В практике преподавания древнерусской 
литературы в советской школе особая роль от-
водилась ее образовательно-воспитательному 
значению, «идейной стороне» произведений, 
их особой роли в патриотическом воспитании 
школьников. Один из самых авторитетных уче-
ных-методистов советского времени В. В. Го-
лубков, начинавший преподавательскую дея-
тельность еще в дореволюционной гимназии, 
писал: «Необходимо разрушить представление 
учащихся о древней русской литературе как о 
чем-то заведомо непонятном и им чуждом. Из-
учая идейно-образное содержание древнерус-
ских памятников, надо показать ученикам, что 
в далекие от нас времена люди любили родину, 
героически отстаивали ее независимость, уме-
ли создавать художественные и занимательные 
произведения, в которых ставили большие во-
просы общественной и семейной жизни. Заин-
тересовать учащихся идейной стороной древ-
ней литературы и литературы xviii в. – первая 
задача преподавателя» [16, с. 323–324]. 

Литература Древней Руси в современных 
школьных программах и учебниках представ-
лена несколькими ее лучшими образцами. В 
5–8-м классах это «Повесть временных лет» 
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(фрагменты летописей), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских», «Поучение» Владимира 
Мономаха, «Житие Сергия Радонежского». В 
курс на историко-литературной основе, кото-
рый начинается в 9-м классе, включена обзор-
ная тема «Древнерусская литература» и моно-
графическая тема «Слово о полку Игореве». Все 
указанные литературные памятники читаются 
в переводе на современный русский язык. 

Основные задачи уроков, посвященных 
древнерусской литературе: обогатить пред-
ставления учащихся об особенностях художе-
ственного мира, тематике и проблематике, 
жанрах древнерусской литературы; отметить 
основные тенденции в развитии литературы 
Древней Руси; познакомить с полным текстом 
«Слова о полку Игореве», особенностями его 
сюжета, композиции, образной системы и язы-
ка, идейно-эмоционального содержания.

О чем бы ни заходил разговор на уроках (о 
жанрах, тематике, проблематике, поучитель-
ном характере или о сочетании реальных фак-
тов и вымысла в произведениях литературы 
Древней Руси), следует проводить по возмож-
ности параллели с сегодняшним временем. 
Например, стоит сказать об особом интересе 
во все времена к жизнеописаниям и путеше-
ствиям, изображению военных событий и 
нравственных исканий человека, а также о не-
обычайной популярности в настоящее время 
литературы non-fiction, о современных моди-
фикациях жанра летописи, в том числе ис-
пользуемых в Интернете («лента новостей», 
«архив новостей»). И разумеется, особая зада-
ча уроков – установление преемственных 
связей русской классической и современной ли-
тературы с богатейшей традицией литера-
туры Древней Руси. 

Лекция учителя о своеобразии древнерус-
ской литературы, с элементами беседы, обра-
щающей девятиклассников к ранее изученно-
му материалу о западноевропейской литерату-
ре Средних веков и к знакомым им жанрам ли-
тературы Древней Руси (летописи, поучения и 
жития), строится по такому плану:

1. Хронологические рамки древнерусской 
литературы: от первого дошедшего до нас сво-
да русских летописей «Повесть временных лет» 
до поэтического сборника Симеона Полоцкого 
«Вертоград многоцветный» и анонимных сати-

рических произведений «Повесть о Горе-Зло-
частии» и «Повесть о Фроле Скобееве». Рассказ 
об основных тенденциях в развитии русской 
литературы Древней Руси (в частности, об уси-
лении собственно художественной, поэтиче-
ской стороны) может быть проиллюстрирован 
фрагментами из летописей, ранних воинских 
повестей и стихотворений Симеона Полоцкого 
(«Стихи утешные к лицу единому»), «Повести о 
Горе-Злочастии» (отрывки из диалога молодца 
и Горя-Злочастия).

2. Западноевропейская литература ранне-
го Средневековья и древнерусская литература: 
сходства (особая роль духовной литературы; 
жанровый канон и литературный этикет; раз-
витие жанров жития, поучения, хождения; поу-
чительный характер) и различия (несовпаде-
ние хронологических рамок; хроники и летопи-
си как близкие, но не идентичные жанры; пре-
обладание в литературе Древней Руси аноним-
ных произведений).

3. Собственный путь развития литературы 
Древней Руси и очевидное отставание от за-
падноевропейской литературы (более позднее 
введение письменности, книгопечатания, от-
крытие учебных заведений; вопрос об эпохе 
Возрождения в истории русской культуры). 

4. Западноевропейская литература xvii в. 
(позднее Возрождение, трагедии, комедии и 
сонеты У. Шекспира, роман М. Сервантеса «Хи-
троумный идальго Дон Кихот Ламанчский», 
французский классицизм, трагедии П. Корнеля, 
Ж. Расина, комедии Ж. Б. Мольера, басни Ж. Ла-
фонтена, сказки Ш. Перро). Русская литература 
xvii в. (первые опыты лирической поэзии Кари-
она Истомина, Сильвестра Медведева, Симео-
на Полоцкого, отсутствие оригинальных автор-
ских эпических и драматических произведе-
ний, начало русского театра при царе Алексее 
Михайловиче). 

5. Особенности произведений древнерус-
ской литературы:

 ● связь с народнопоэтической традицией 
(устным эпосом и устной поэзией);

 ● сочетание языческих и христианских об-
разов;

 ● защита отечества как центральная тема 
(«Повесть временных лет», «Слово о полку Игоре-
ве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Жи-
тие Александра Невского», «Задонщина» и др.);



143

социокультурное пространство

 ● историзм содержания, преобладание эпи-
ческих произведений с ярко выраженной исто-
рической основой, повествующих о реальных 
событиях и лицах (повести, жития, хождения);

 ● анонимность большей части памятников 
древнерусской литературы;

 ● патриархальность (влияние «Домостроя»);
 ● литературный этикет и постепенное пре-

одоление нормативности и жанрового канона 
(например, в «Житии протопопа Аввакума»). 

Примеры связи древнерусской литературы 
и фольклора учащиеся могут привести из зна-
комых им произведений: народных песен, бы-
лин, «Повести о Петре и Февронии Муромских», 
«Жития Сергия Радонежского». Важно сделать 
вывод об общих темах, сюжетах и приемах изо-
бражения (например, постоянные эпитеты, ги-
перболы, повторы). Заранее подготовленный 
ученик расскажет о западноевропейских сред-
невековых хрониках и их основных отличиях 
от русских летописей (отсутствие обязательной 
абсолютной хронологии и более развернутые 
повествования, посвященные эпохе правления 
того или иного царя или императора, с включе-
нием эпизодов из его личной жизни). Назида-
тельность и патриархальность произведений 
древнерусской литературы учащиеся могут 
продемонстрировать на знакомых им текстах. 
Учитель дополнит эти примеры фрагментами 
«Домостроя» («Как дочерей воспитать и с при-
даным замуж выдать», «Как детей учить и стра-
хом спасать» или др.). 

В ходе лекций и при выполнении исследо-
вательских и творческих проектов целесо об-
разно обращение к иллюстративному материа-
лу, фрагментам подготовленных учащимися 
презентаций, посвященных древнерусскому 
зодчеству (Софийский собор в Киеве, Софий-
ский собор в Новгороде Великом, Московский 
Кремль, Собор Василия Блаженного и др.) и жи-
вописи (фрески и иконы Феофана Грека, Дио-
нисия, Андрея Рублева и др.). 

Желательно, чтобы в классе, по возможно-
сти в полном объеме, были прочитаны и про-
комментированы основные фрагменты «Сло-
ва о полку Игореве». Это непосредственное 
знакомство с полным текстом, собственно, и 
является основной задачей отдельного урока, 
на котором делаются выводы об особенностях 
сюжета и композиции этого литературного па-

мятника, составляется его примерный цитат-
ный план.

Работу в группах, готовящих сообщения об 
образах русских князей в «Слове о полку Иго-
реве», необходимо предварить беседой о си-
стеме образов в произведении:

1. Можно ли по заглавию памятника опре-
делить его центральный образ? Какой образ 
вынесен в заглавие?

Нужно отметить, что в заглавие памятника 
вынесен образ события – поход князя Игоря на 
половцев («о полку» → «о походе»). Доказа-
тельства того, что центральным образом «Сло-
ва…» является образ русской земли, учащиеся 
находят в тексте памятника. 

2. Какие русские князья упоминаются в 
«Слове…»? Можно ли говорить о главных и 
второстепенных образах русских князей при-
менительно к произведению древнерусской 
литературы? О каких русских князьях в тексте 
памятника говорится особенно подробно?

Внимание учащихся обращается на то, что 
во всех образах русских князей в «Слове…» от-
мечены преимущественно их положительные 
черты: могущество, отвага, любовь к родине, 
благородство. Даже недальновидный Игорь, 
главный герой произведения, скорее хорош, 
чем плох, по выражению Д. С. Лихачева. Прав-
да, несмотря на то, что образ князя Игоря вы-
несен в заглавие (это история его похода), в со-
ответствии с авторским замыслом одно из цен-
тральных мест в системе образов отведено 
также образу киевского князя Святослава, в 
«золотом слове» которого нашло отражение 
авторское отношение к этому походу Игоря. 

Сравнение русских князей с героями запад-
ноевропейского эпоса позволит сделать выво-
ды о национальных чертах в характерах глав-
ных героев «Слова…» (особое отношение к 
родной земле, дому, семье). Обращение к фраг-
ментам оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» 
возвращает к вопросу об идейно-эмоциональ-
ном содержании «Слова о полку Игореве». 
Ария плененного князя Игоря «Ни сна, ни отды-
ха измученной душе…», которая становится 
своеобразной кульминацией оперы, наполне-
на горечью и раскаянием, желанием искупить 
свой «позор», напоминает о «золотом слове» 
Святослава и основной идее «Слова о полку 
Игореве». 
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Учитывая актуальность тематики и пробле-
матики «Слова о полку Игореве», особое ме-
сто этого произведения в нашей жизни и исто-
рии русской культуры и литературы, важно 
продолжить работу с текстом памятника на 
уроке, посвященном подготовке к сочинению. 
Учащимся предлагаются примерные темы, по 
которым они будут заранее подбирать мате-
риал, например: 

1. Русская дружина в «Слове о полку Иго-
реве».

2. Что в «Слове о полку Игореве» может 
быть по-прежнему актуально и близко нашему 
современнику?

3. Патриотическая тема в «Слове о полку 
Игореве».

Произведения литературы Древней Руси 
по-прежнему сохраняют свои позиции в школь-
ных программах. Разумеется, большинство ли-
тературных памятников, представляющих са-
мый ранний этап становления национальной 
литературы, формирования ее самобытной те-
матики, философской, социальной и нрав-
ственной проблематики и поэтики, имеет пре-
имущественно исторический интерес для со-
временного читателя. Однако отдельные стра-
ницы древнерусской литературы (и в особен-
ности – фрагменты «Слова о полку Игореве») 
вполне могут вызвать у школьников не только 
эстетическое удовольствие, но и ощущение 
своей причастности историческому пути Рос-
сии («сквозь кровь и пыль», как его определил 
А. А. Блок), великой культуре и вечному поиску 
смысла человеческой жизни. 
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Р
убеж xix–xx вв. – время реформирова-
ния образовательной системы России, 
появления и интенсивного развития пе-

дагогических новаций. Это время и бурного 
расцвета педагогической журналистики. До по-
явления специальных журналов статьи о пре-
подавании языка и словесности появлялись на 
страницах педагогических прессы нерегуляр-
но. Наиболее часто обращались к данным тема-
тике такие издания, как «Вестник воспитания», 
«Русская школа», «Педагогический сборник». 
Это педагогические журналы, выходившие 
длительное время значительным тиражом, 
пользовавшиеся заслуженной популярностью 

и авторитетом у читателя. Однако проблемы 
преподавания словесности поднимались и в 
местных провинциальных журналах, получив-
ших в это время широкое развитие.

Чаще всего провинциальные педагогиче-
ские журналы были непродолжительными по 
времени существования и являлись изданиями 
политематического характера. Появление в 
них публикаций, имеющих отношение к препо-
даванию словесности, нередко определялось 
научными интересами издателей и их друже-
скими связями. В качестве примера приведем 
частный журнал «Городской и сельский учи-
тель» (1894–1899), выходивший в Симбирске, а 
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ПроблемЫ ПреПодавания словесности  
в местнЫх ПедагогиЧеских журналах  
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с 1896 г. в Казани. Издатель его – А. И. Анастаси-
ев – выпускник историко-филологический фа-
культета Казанского университета, преподава-
тель русского языка в учительской семинарии 
и Казанском учительском институте, инспектор 
народных училищ в уездах Симбирской губер-
нии, директор Казанского учительского инсти-
тута. Он, являясь учеником И. А.  Бодуэна де 
Куртенэ, привлек к участию в журнале другого 
ученика выдающегося языковеда, профессора 
Казанского университета В. А. Богородицкого.

Несмотря на то что научные интересы Бого-
родицкого связаны прежде всего с языкозна-
нием, он выступил со статьями, имеющим отно-
шение к преподаванию литературы. В 1895 г. 
журнал публикует его разборы для школы про-
изведений И. С.  Тургенева, а в 1899 г. выходит 
статья, где автор попытался «сгруппировать 
наиболее общие методологические замечания, 
которые необходимы для научного изучения 
литературных явлений» [1, с. 75]. Среди важ-
нейших требований, не потерявших актуально-
сти в современной методике преподавания ли-
тературы, указаны рассмотрение произведе-
ния в связи с другими произведениями того же 
писателя, знакомство с биографией (в том чис-
ле с его перепиской и воспоминаниями), ана-
лиз творчества писателя в связи с его предше-
ственниками и современниками и др.

Богородицкий – сторонник сравнительно-
исторического («сравнительно-генетического») 
метода в изучении. Поэтому был убежден, что, 
несмотря на то что метод возник в области язы-
кознания, он возможен к применению и в изуче-
нии других сторон духовной жизни народов, в 
том числе и в литературоведении, особенно при 
выявлении влияния со стороны Западной Евро-
пы (сентиментализма, романтизма, байронизма) 
на национальные литературные типы.

Тесная связь с наукой, действительно, одно 
из приоритетных направлений деятельности 
многих местных периодических педагогиче-
ских изданий. «Дело образования, – заявлено в 
редакционной статье первого номера киевско-
го журнала «Педагогическая мысль» (1904–
1905), – должно быть поставлено под охрану и 
руководство науки», а потому цель издания – 
«объединение педагогических сил отечества 
на почве научных изысканий в деле воспита-
ния» [2, с. 1]. В журнале интерес представляют 

статьи профессора киевского университета  
В. Н. Перетца. Известный филолог, историк ли-
тературы, позже академик, опубликовал в жур-
нале ряд статей о преподавании словесности в 
школе. Поднимая наиболее острые проблемы 
(цели литературного образования, программы 
и учебники по словесности, работа над сочине-
ниями, качество подготовки учителей, чита-
тельские интересы гимназистов) [3–4], ученый 
обращается к публицистическому стилю, ис-
пользуя средства образности и выразительно-
сти, открыто выражая авторскую позицию и 
ориентируясь на полемику.

Харьковский научно-педагогический жур-
нал-сборник «Наука и школа» (1915–1916) так-
же ориентирован на связь высшей и средней 
школы. «Мы полагаем, – метафорически пишет 
автор редакционной статьи, – что наука есть та 
роса, которая питает учителей школы, и чем 
крепче мост между высшей и другими школа-
ми, тем надежней результаты преподавания и 
отраднее учительский труд» [5, с. 6]. 

Значительное внимание журнал уделяет 
преподаванию словесности. Видя первооче-
редную задачу в объединении «довольно зна-
чительных педагогических сил Харькова» [5, с. 
5], редакция привлекает к сотрудничеству луч-
ших местных педагогов и ученых: преподавате-
ля литературы в Харьковском реальном учили-
ще, известного осетинского публициста, обще-
ственного деятеля Г. И.  Дзасохова, приват-до-
цента Харьковского университета, позже ака-
демика, А. И.  Белецкого; профессора Харьков-
ского университета Е. Е. Кагарова.

В то же время особенностью этого и многих 
других местных журналов являлось то, что они 
не были ориентированы на обслуживание ис-
ключительно узкотерриториальных интересов. 
Потому редакция приглашает и авторов из дру-
гих регионов. В этом ряду псковский учитель-
словесник, автор многочисленных статей о ли-
тературе и ее преподавании в школе К. А.  Ие-
ропольский, учитель из города Шуя, автор ра-
бот по литературе, фольклору, преподаванию 
словесности В. А. Водарский, учитель русского 
языка в московских гимназиях, в будущем из-
вестный методист, профессор А. М.  Пешков-
ский, ученый-литературовед, позже директор 
Государственного литературного музея И. Тур-
генева в Орле М. В. Португалов и др.
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В центре внимания авторов журнала акту-
альные вопросы преподавания словесности. 
Дискуссионной проблеме постановке ведения 
письменных работ посвящена статья Г. И.  Дза-
сохова. Проанализировав значительное коли-
чество письменных работ учениц женских гим-
назий, автор делает ряд выводов, связанных с 
общим процессом преподавания литературы в 
школе. Дзасохов отмечает, что в подавляющем 
большинстве работ отсутствует индивидуаль-
ность. Связано это с отрицательным влиянием 
учебников, где подробно разбирается («пере-
жевывается») каждое произведение. Это ведет 
и к тому, что учащиеся не обращаются к самим 
текстам. «В наших школах, – пишет автор, – и со-
чинения учащихся – суть пересказы известных 
глав этого учебника. Отсюда – отсутствие инди-
видуальности в работах и скудность мыслей в 
них» [6, с. 144]. Дзасохов вообще выступает 
против учебников в старших классах, считая, 
что в качестве учебной книги должны высту-
пать «сами произведения и лучшие критиче-
ские статьи» [6, с. 145].

С горечью отмечает автор и слабое знаком-
ство учащихся с иностранной литературой. Ко-
нечно, время, отводимое на изучение словес-
ности в старших классах (3 урока в неделю), не 
позволяет хорошо изучить и отечественную 
литературу. Однако возможно сделать изуче-
ние иностранной литературы предметом обя-
зательного внеклассного чтения. «Изучение 
это, – ссылается автор на свой опыт подобной 
работы, – должно начинаться с v класса, приво-
дя при изучении теории словесности образцы 
из иностранной литературы, и продолжаться в 
последующих классах – vi, vii, viii. За 4 года вне-
классной работы ученицы могли бы основа-
тельно ознакомиться с главными творениями 
иностранных поэтов. Тогда им стала бы понят-
нее и родная литература» [6, с. 146].

В разделе «Отзывы и рецензии», занимав-
шем значительную часть каждой книжки жур-
нала, достаточно часто можно найти отклики 
на пособия по литературе и методике ее пре-
подавания. Ряд рецензий принадлежит приват-
доценту Харьковского университета А. И.  Бе-
лецкому. В одной из них он делает объемный 
(1 п. л.) критический разбор учебника по теории 
словесности, подготовленного популярным ав-
тором учебных пособий П. С. Коганом [7], и пре-

достерегает от использования этого слабого и 
поверхностного пособия в школе. А в рецензии 
на «Хрестоматию русской литературы», состав-
ленную Н. К. Пиксановым, дает положительный 
отзыв [8]. Именно такие справочные пособия, а 
не традиционные учебники с их обобщениями и 
выводами должны помогать школьнику при чте-
нии художественных произведений.

Как можно заметить, проблема учебника по 
литературе достаточно часто поднимается в пу-
бликациях авторов журнала. В начале xx в. из-
дается множество учебных книг и пособий для 
учащихся. При этом, как отмечает В. Ф. Чертов в 
монографии, посвященной литературному об-
разованию в дооктябрьский школе, «неудовлет-
воренность существующими учебными пособи-
ями все чаще высказывается на страницах педа-
гогических и литературных журналов» [9, с. 240].

Вот и учитель словесности из г. Шуя В.  Во-
дарский размышляет о том, каким должен быть 
учебник по истории литературы для средней 
школы. По его мнению, современные учебники 
Сиповского, Саводника, Незеленова и других 
авторов «отнюдь не заслуживают одобрения» 
[10, с. 385]. Общий недостаток их в том, что они 
«дают самые подробные, мелочные разборы 
произведений, очень многословны, широкове-
щательны и стараются предугадать то, о чем 
может идти в классе речь» [10, с. 385]. Учебники 
прививают отсутствие самостоятельности в 
оценке героев, произведения и в будущем в 
мыслях. «Эти учебники, – эмоционально пишет 
автор, – своими мелочными, мозаично-анато-
мическими разборами иногда вытравливают 
душу, художественное обаяние произведения» 
[10, с. 387]. 

Не ограничиваясь критикой существующих 
учебников, автор формулирует примерную 
структуру учебного пособия для школьников. 
Так как в основе изучения литературного произ-
ведения должно быть чтение, то учебник дол-
жен играть вспомогательную роль – это книга 
для справок, повторения, обобщения изученно-
го. Лишь отчасти строгим авторским требовани-
ям удовлетворяет устаревший учебник А. Д. Га-
лахова и современные учебники А. Л. Липовско-
го и В. М. Фишера. В поддержку учебника Фише-
ра, как и его методологических принципов, вы-
ступает и М. В. Португалов, противник изучения 
в школе истории литературы [11]. 
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Среди других проблем, волнующих авторов, 
внешкольная работа со школьниками и литера-
турно-художественные кружки, методика рабо-
ты с литературными беседами. Использованию 
в преподавании словесности новых дидактиче-
ских приемов посвящена статья В. А. Водарского 
[12]. Разбор произведений, считает автор, будет 
более наглядным и понятным, если учитель ис-
пользует диаграммы. В статье приведены при-
меры использования схем при изучении траге-
дии «Борис Годунов» А. Пушкина и «Дворянского 
гнезда» И. Тургенева.

Идея схематизации, популярная среди учи-
телей, находит отражение и в статье Кагарова. 
Он предлагает в работе над сочинением ис-
пользовать различные приемы: метод коллек-
тивной работы, который сам практикует в стар-
ших классах гимназии, исправление домашних 
письменных работ самими учениками, а также 
применение схематических рисунков на уро-
ках литературы. «Чем многочисленнее и разно-
образнее приемы преподавания, – заключает 
свою статью автор, – тем живее интерес уча-
щихся к предмету» [13, с. 312].

Не обходит журнал и одну из «жгучих» про-
блем, волнующих словесников, – вопрос пере-
утомления, вызванного необходимостью ис-
правлять значительное количество письмен-
ных работ учащихся без дополнительной опла-
ты. Свидетельство этому – значительное коли-
чество публикаций на страницах педагогиче-
ских и общественно-политических изданий на-
чиная с конца xix в. [14]. Особенно актуальна 
эта проблема для провинциального учителя, 
не имеющего возможности поправить свое ма-
териальное положение путем репетиторства. 
Журнал публикует выступление А. Кракова на 
Педагогическом съезде Харьковского учебно-
го округа. В настоящее время, заявляет автор, 
русскому языку и литературе отводится заслу-
женное место важнейшего средства нацио-
нального воспитания, а словесник выступает в 
качестве «воспитателя работников-граждан, 
мужественно и сознательно отстаивающих иде-
алы лучшей жизни» [15, с. 41]. Для того чтобы 
решить эту грандиозную задачу, словесник 
должен проработать около 30 тыс. страниц ху-
дожественного текста, привлекая к этой работе 
научные исследования, критические разборы, 
учебные пособия и т. д.

Однако высокая миссия словесника не мо-
жет быть выполнена по причине прозаической, 
тем не менее до сих пор не решенной: нехватка 
времени и сил из-за необходимости исправле-
ния огромного количества письменных работ 
учащихся. И хотя автор заканчивает выступле-
ние на оптимистической ноте («…великая и 
прекрасная литература, поэзия, – величайшее 
из искусств, – которое мы так любим, – она дает 
нам силы без ропота нести свой крест» [15, с. 
46]), статья оставляет тягостное впечатление.

Вопрос отбора литературного материала 
для классных занятий – один из самых дискути-
руемых в истории методики преподавания сло-
весности. Особенно бурные споры возникали 
по поводу образовательно-воспитательного 
значения древней русской словесности. Поле-
мика, начавшаяся в середине xix в. [16], про-
должилась и в веке xx. На проводившихся мно-
гочисленных совещаниях по реформе средней 
школы все чаще звучали призывы к тому, чтобы 
содержание каждого учебного предмета, мето-
ды преподавания отвечали современным тре-
бованиям науки и жизни. Дискуссия проходила 
не только на страницах центральных педагоги-
ческих журналов. Эти проблемы волновали и 
провинциальных словесников, свидетельством 
чему являются публикации в местных периоди-
ческих изданиях. 

В воронежском журнале «Филологические 
записки» словесник Д. М.  Павлов категориче-
ски заявляет, что «до настоящего времени в на-
шей средней школе преподавание литературы 
ведется крайне неудовлетворительно» [17, с. 
83]. Причиной этому «совершенно неудовлет-
ворительная программа», «вопиюще антипеда-
гогические учебники», «притупляющие методы 
преподавания». Для исправления ситуации 
следует прежде всего переработать школьную 
программу и вывести древнюю литературу за 
пределы школьного курса.

В полемику с теми, кто отказывается от изу-
чения древней литературы и пытается заме-
нить ее чтением иностранных произведений, 
включается известный методист, автор посо-
бий А. В. Барсов. Сторонник национальной ос-
новы воспитания, он считает, что нельзя подда-
ваться мнению значительной части педагоги-
ческого общества, выступающего против древ-
ней словесности. Исключение памятников 
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древнерусской литературы лишает учеников 
возможности познакомиться с высокогуманны-
ми мыслями и воззрениями, которые в ней со-
держатся, и дают богатый историко-культур-
ный материал [18].

В рамках дискуссии «Наука и школа» публи-
кует статью А. И.  Билецкого «О преподавании 
древнерусской литературы в средней школе». 
Автор обосновывает необходимость обраще-
ния к древнерусской литературе патриотиче-
ским подъемом: «Не должна ли школа готовить, 
прежде всего, граждан, не только любящих ро-
дину, но и знающих, за что ее нужно любить, 
какие накопленные в ней долгими веками цен-
ности нужно охранять и отстаивать? Если все 
это так, то, конечно, молодежь наша должна 
знать и ценить то положительное, что есть в на-
шем прошлом и что всегда ложится и ляжет в 
основу строения лучшего будущего» [19, с. 11].

Билецкий считает, что преподавание лите-
ратуры в средней школе не должно сводиться 
к популяризации тех историко-литературных 
направлений, которые господствуют в науке. 
Он выступает против В. М. Фишера и Б. М. Эй-
хенбаума, считавших, что цель в изучении лите-
ратуры – усвоение художественных образов, а 
древнерусская не отвечает этим целям. И дока-
зывает, что у этой литературы помимо полити-
ческих, церковных тенденций существовали 
художественные задания, своя поэтика, свой 
эстетический вкус.

Анализ местных журналов рубежа веков 
показывает, что инициаторами создания педа-
гогического издания нередко выступали про-
винциальные учебные заведения. Так, «Педаго-
гическую мысль» издавала киевская Коллегия 
Павла Галагана, «Наука и школа» издавался при 
2-й частной гимназии Харькова, первый науч-
но-методический журнал в России «Родной 
язык в школе» выходил в Ярославской мужской 
гимназии. Ярким образцом провинциальной 
педагогической прессы, созданной в учебных 
заведениях, является и журнал филологии и 
педагогики «Гимназия» (1888–1900 гг.), органи-
зованный Ревельской мужской гимназией.

Особенностью этого политематического из-
дания являлось жанровое разнообразие пу-
бликуемых материалов. Помимо традицион-
ных (статья, рецензия, корреспонденция, ин-
формационная заметка) в журнале представле-

ны такие жанровые формы, как биографиче-
ский очерк, речь, некролог и др.

Жанр речи (панегирик, надгробное слово, 
академическая речь), типичный для педагоги-
ческих изданий, находит широкое примене-
ние в «Гимназии». Так, речь Л. И.  Поливанова 
является одной из первых попыток опреде-
лить место недавно ушедшего из жизни  
В. Я. Стоюнина в истории школьного препода-
вания словесности [20]. А речь словесника, 
директора Новгородской гимназии А. Г. Фило-
нова, произнесенная в первый день начавше-
гося нового (1886) учебного года в присут-
ствии родителей и учеников, посвящена не-
давно умершему А. Н. Островскому [21]. В сло-
ве дан обстоятельный анализ творчества дра-
матурга, отмечена его роль в воспитании под-
растающего поколения. Особый акцент сделан 
на нравственную составляющую творчества.

Отметим также многочисленный состав ав-
торов «Гимназии» (около 300) и широкую кор-
респондентскую сеть (редакция имела соб-
ственных корреспондентов в 59 городах). Это 
позволяло привлечь к обсуждению проблем 
преподавателей из разных концов Российской 
империи, сделать издание площадкой для об-
мена учительским опытом.

В то же время исследователи отмечают, что 
особенностью провинциальной педагогиче-
ской прессы являлось количественное преоб-
ладание ведомственных изданий над частными 
[22, с. 8]. Примером может служить научно-пе-
дагогический журнал «Вестник образования и 
воспитания» (1914–1916 гг.), издаваемый в ка-
честве приложения к «Циркуляру по Казанско-
му учебному округу».

Программа «Вестника образования и вос-
питания» включала следующие отделы: Обще-
научный отдел, Педагогический отдел, Критика 
и библиография, Обзор журналов, Хроника 
школьной жизни. Материалы для уроков учи-
тель-словесник мог найти в каждом из них.

В Педагогическом отделе нередко публико-
вались статьи по актуальным проблемам пре-
подавания словесности. Как отмечалось выше, 
один из острых вопросов – изучение древней 
русской литературы. В опубликованном в 
1915 г. Проекте программы курса русской сло-
весности предлагалось существенное сокра-
щение древнерусской литературы. Выдвигая в 
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качестве основного принципа принцип худо-
жественности, новые программы не включали 
в курс старших классов такие памятники пись-
менности, как летопись, проповедь, «Домо-
строй», переписку Грозного с Курбским и дру-
гие произведения. В полемику о месте и объе-
ме древнерусской литературы в историко-ли-
тературном курсе старших классов активно 
включились и казанские словесники [23].

Среди других публикаций об актуальных 
проблемах преподавания словесности можно 
отметить содержащие много ценных предложе-
ний материалы об использовании наглядности 
при изучении родного языка и литературы, ра-
боте над сочинениями [24], организации работы 
по внеклассному чтению, изучении народной 
словесности [25]. Важное место в журнале отво-
дилось отделу «Критика и библиография». В ре-
цензиях и обзорах специалистами в своей обла-
сти дана оценка учебной литературе, педагоги-
ческим сочинениям. Публикуются и подробные 
обзоры педагогических журналов. В отделе 
«Хроника школьной жизни» можно найти сведе-
ния о местной педагогической жизни. 

Проведенный анализ публикаций местных 
педагогических журналов конца xix – начала 
xx в. позволил прийти к следующим выводам. В 
условиях общей неразвитости педагогической 
прессы, отличающейся отсутствием дифферен-
циации, журналы, посвященные разным аспек-
там педагогики, проблемы преподавания сло-
весности относили к числу приоритетных. Из-
дания, вне зависимости от того, официально-
общественными или частными они являлись, 
придерживались прогрессивного направле-
ния, что отразилось в тематике и проблематике 
публикаций, позиции авторов по актуальным 
педагогическим вопросам.

Благодаря редакционной политике к работе 
в журналах привлекались лучшие учителя-пред-
метники, обладающие опытом работы в школе, 
неравнодушные к проблемам образования, и 
ученые, внесшие значительный вклад в филоло-
гию и методики преподавания (С. И.  Абакумов, 
А. И. Белецкий, В. А. Богородицкий, Л. К. Ильин-
ский, В. Н. Перетц, А. М. Пешковский и др.).

Публикации в журналах в основном носили 
не компилятивный характер, в чем часто упрека-
ли провинциальные издания, и перерастали цель 
простого знакомства читателей с методическими 

вопросами, поднятыми в последнее время в раз-
личных книгах и журнальных материалах.

Авторы использовали страницы журнала 
как трибуну для пропаганды своих взглядов, 
свидетельством чему является критический, 
полемический характер многих публикаций. 
Их статьи, рассматривая конкретные вопросы, 
вызывали читателя на серьезные размышле-
ния, побуждали высказаться о том, что наболе-
ло и искало выхода.

В журналах отражались преимущественно 
наиболее общие, вызывавшие бурные споры 
проблемы преподавания словесности (про-
граммы для школы, учебники, изучение древ-
нерусской литературы, работа над сочинения-
ми в школе и др.) и передовой опыт работы 
учителей-словесников.
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социальная коммуникация и медиационная 
деятельность как актуальнЫе составляЮщие 
Профессиональной Подготовки современного 
сПециалиста гуманитарного Профиля

Н. И. Башмакова, Н. И. Рыжова, С. А. Ускова
В статье говорится об актуальности формирования профессиональной готовности современ-
ного специалиста гуманитарного профиля в области социальной коммуникации и медиаци-
онной деятельности, которая будет способствовать результативности будущей профессио-
нальной деятельности специалиста гуманитарного профиля в условиях поликультурности 
и глобализации современного социума. При этом развитие содержания профессиональной 
подготовки возможно за счет включения в него элементов медиационно-коммуникативной 
деятельности посредством таких составляющих, как социальная коммуникация, языковая 
и иноязычная, медиационная деятельность (в том числе и на уровне «умений договаривать-
ся» и посреднической деятельности). Перечисленные составляющие содержания будут способ-
ствовать квалифицированной подготовке будущих специалистов гуманитарного профиля 
непосредственно в области делового профессионального общения, понимания психологических 
особенностей процессов коммуникации и межкультурного диалога, что приведет к снижению 
конфликтогенности при решении задач в профессиональной среде.

Ключевые слова: социальная коммуникация, медиационная деятельность, посредничество, 
умение договариваться, социально-психологическая компетентность, психологические особен-
ности социальной коммуникации, медиация, языковая, иноязычная, информационно-коммуни-
кационная, правовая составляющие социальной коммуникации, поликультурность, конфлик-
тогенность, глобализация.

social communicaTion and mediaTion acTiviTies  
as relevanT componenTs of vocaTional Training  
of modern specialisTs in humaniTies

N. I. Bashmakova, N. I. Ryzhova , S. A. Uskova
The article deals with the relevance of formation of professional readiness of modern experts in Hu-
manities in the field of social communication and mediation activity which will contribute to the pro-
ductivity of their future professional activity in the conditions of multiculturalism and globalization 
of modern society. Thus the development of the content of vocational training is possible due to the 
included elements of mediation and communicative activity by means of such components as social 
communication, language and foreign language, mediation activity (including the skills to negotiate 
and mediation). The above listed components of the contents will promote the qualified training of fu-
ture experts in Humanities directly in the field of business professional communication, understanding 
of psychological features of the processes of communication and intercultural dialogue that will reduce 
the conflict while solving the problems in the professional environment. 

Keywords: social communication, mediation activity, mediation, ability to negotiate, social and psy-
chological competence, psychological features of social communication, mediation, language, foreign 
language, information and communicative, legal components of social communication, multicultural-
ism conflictogenity, globalization.
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В 
современных условиях глобализации со-
временного социума, когда возрастает 
возможность межкультурного общения и 

диалога, когда налицо взаимопроникновение 
различных взглядов и ценностей фактически в 
рамках любой профессиональной сфере, воз-
можная ее конфликтогенность, тогда особую ак-
туальность приобретает в профессиональной 
деятельности фактически любого современного 
специалиста гуманитарной сферы медиационная 
и социально-коммуникативная деятельность.

Конфликтогенность профессиональной сре-
ды имеет объективный характер, что подтверж-
дается философско-социологической (А.  Смит, 
И. Кант, Г. Гегель, Э. Спенсор, Дюркгейм, К. Маркс, 
Л. Козер) и психологической (А. Адлер, 3. Фрейд, 
К. Хорни, Э. Эриксон, В. Н. Мясищев) традициями 
объяснения конфликта как носителя противоре-
чий, источника развития и совершенствования 
социальных систем.

В создавшихся условиях остро прослеживает-
ся необходимость получения знаний по социаль-
ной коммуникации и медиационной (посредни-
ческой) деятельности в системе не только гумани-
тарных, но и негуманитарных специальностей: 
технического, экономического, правоведческого 
и других профилей высшего профессионального 
образования [1–2]. Продуцируя множество про-
фессиональных ситуаций и межличностных ком-
муникаций, поликультурный социум сегодня за-
дает высокий уровень требований к профессио-
нальному мастерству и культуре личности буду-
щего специалиста социономических профессий 
[3]. В связи с этим повышается потребность в спе-
циалистах, обладающих знаниями и умениями в 
области социальной коммуникации и медиацион-
ной деятельности, умеющих не допускать созда-
ние конфликтных ситуаций в профессиональной 
сфере. Такими специалистами за рубежом явля-
ются медиаторы, а в России – юристы, психологи, 
социологи, конфликтологи и др. [1].

Для реализации профессиональной деятель-
ности в конфликтогенной среде специалисту, как 
отмечает Н. В. Самсонова [4], необходима соот-
ветствующая профессиональная культура как 
способ жизнедеятельности в конфликтных ситуа-
циях и конфликтах во взаимодействии с субъек-
тами профессиональной деятельности и как спо-
соб преодоления личностных кризисов. Форми-
рование профессиональной культуры будущего 

специалиста для гуманитарной профессиональ-
ной сферы, по мнению В. П. Конецкой [5], невоз-
можно без социально-коммуникативной дея-
тельности (деятельности в области социальной 
коммуникации), которая в процессе вхождения в 
культуру имеет пролонгированный характер и 
формируется как на осознанном уровне, так и 
имплицитно, в неосознаваемом для самого субъ-
екта опыте. Социально-коммуникативная дея-
тельность специалиста в контексте современных 
ценностей образования является важнейшей со-
ставляющей и медиационно-коммуникативной 
деятельности, поскольку в ходе последней речь 
идет о взаимодействии субъектов, успешность 
реализации которого вкупе с остальными состав-
ляющими обусловлена и социально-коммуника-
тивной составляющей.

Таким образом, налицо актуальность для 
профессиональной подготовки специалистов 
гуманитарного профиля в области социальной 
коммуникации и медиационно-коммуникатив-
ной деятельности уже в вузе, ибо ее результа-
том должна стать сформированная профессио-
нальная готовность к медиационно-коммуни-
кативной деятельности и развитая на ее осно-
ве соответствующая компетентность.

Важная роль конфликта как социально- 
психологического явления в жизни профес-
сионального субъекта убедительно доказана  
в многочисленных научных исследованиях 
(А. Я. Анцупов, М. М. Берулава, Е. И. Доценко и 
др.). Умение будущего специалиста действо-
вать в конфликте, его способность выявлять и 
конструктивно учитывать особенности кон-
фликтной ситуации, навыки эффективного вза-
имодействия позволяют ему стать успешным в 
будущей профессии.

В этой связи следует сослаться на такое по-
нятие, как «конфликтоспособность», введенное 
Ф. Глазлом [6], которое необходимо представи-
елям профессий «человек–человек» и главным 
образом специалистам в области конфликтоло-
гии. Конфликтоспособность, по Ф.  Глазлу [6, 
с. 10], означает, что субъект:

1) способен воспринимать конфликтные 
проявления в себе и в своем окружении как 
можно раньше и отчетливее;

2) понимает, какие механизмы способ-
ствуют усилению конфликта и осложнению си-
туации;
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3) может применять различные методы для 
выражения своих намерений, не ухудшая по 
существу ситуацию;

4) знает пути и может применять средства, 
которые способствуют прояснению точек зре-
ния и ситуации;

5) осознает, где проходят границы его зна-
ния и умений и где, следовательно, он должен 
позаботиться о помощи извне.

По мнению Ф. Глазла [6, с. 34], конфликтоспо-
собные люди, с одной стороны, не позволят втя-
нуть себя в конфликт; а с другой – владеют прак-
тическими методами, при помощи которых могут 
найти подход к оппонентам или конфликтующим 
сторонам. Кроме того, конфликтоспособные 
люди способствуют тому, чтобы коллективы, ор-
ганизации, сообщества людей, в которых они со-
стоят, становились более конфликтоутойчивыми, 
то есть «способными конструктивно работать с 
расхождениями, трениями и напряженностью». 
При этом основными профессиональными зада-
чами современного специалиста в конфликтной 
ситуации являются действия – умения:

1) способствовать выведению участников 
конфликта на новый уровень рефлексивного 
осмысления, их места и роли в том процессе, 
движении, которое они пытаются осуществить 
в обществе, организации и т. п.;

2) оказывать участникам конфликта про-
фессиональную помощь в поиске центра рав-
новесия между изменениями и стабильностью 
в ситуации конфликта;

3) раскрывать участникам конфликта пози-
тивные функции конфликта, где изменения могут 
начаться с самого человека, с перемен в духовных 
ценностях, отношениях и связях между людьми, 
человеком и обществом, природой и человеком;

4) готовить мышление участников кон-
фликта к изменениям и передавать им методы 
конструктивного взаимодействия и диалога 
друг с другом;

5) способствовать процессу самоопреде-
ления конфликтующих сторон в нахождении 
смысла конфликта в деятельности и жизни.

Следовательно, в своей профессиональной 
сфере современный специалист должен быть 
подготовлен не только к реализации основных 
профессиональных задач своей сферы, но и в 
условиях ее конфликтогенности должен быть 
подготовлен к преобразованию самой кон-

фликтогенной среды с целью предупреждения 
негативных конфликтов, а также должен быть 
готовым к «оптимальному исходу» из профес-
сиональных личностных кризисов как барье-
ров на пути к профессиональной культуре [7].

Сказанное, на наш взгляд, становится воз-
можным в ходе реализации профессиональной 
медиационно-коммуникативной деятельности 
специалиста во взаимодействии с конфликто-
генной средой благодаря сформированным 
умениям решать соответствующие профессио-
нальные задачи профессиональной сферы.

Здесь же заметим, что в настоящее время в 
России активно разворачивается подготовка 
специалистов гуманитарного профиля – специ-
алистов в области психологии и конфликтоло-
гии – конфликтологов, что является совершен-
но новым и перспективным направлением для 
системы российского профессионального об-
разования в области гуманитарной сферы дея-
тельности. Этому новому направлению не уде-
ляется достаточного внимания в профессио-
нальной подготовке современных специали-
стов гуманитарного профиля в указанных выше 
вопросах, хотя среда, в которой им придется в 
дальнейшем работать, в условиях поликультур-
ности и глобализации современного социума, 
является достаточно конфликтогенной.

Таким образом, для реализации профессио-
нальной деятельности в конфликтогенной среде 
современному специалисту необходима соци-
ально-коммуникативная компетентность и меди-
ационно-коммуникативная компетентность. Од-
нако в специальной литературе, к сожалению, 
нам не удалось найти толкование словосочета-
ний «медиационно-коммуникативная компетент-
ность», «медиационно-коммуникативная дея-
тельность» ввиду новизны этих понятий. Между 
тем для данной области практических знаний вы-
деление категории «медиационно-коммуника-
тивная компетентность» современного специа-
листа, в том числе и для специалиста в области 
конфликтологии, необходимо, ибо именно эта 
категория определяет его профессиональное ма-
стерство и успешность самореализации в про-
фессиональной медиационно-коммуникативной 
деятельности, где понятия «медиация» и «комму-
никация» являются ключевыми [2].

На наш взгляд, в контексте формирования 
профессиональной компетентности современ-
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ного специалиста для гуманитарной сферы в 
силу особой специфики его профессиональной 
деятельности особое место должна занимать 
именно готовность к медиационно-коммуника-
тивной деятельности. 

Реальная связь медиационно-коммуника-
тивной компетентности с профессиональной 
успешностью современного специалиста гума-
нитарного профиля делает первостепенно важ-
ным формирование знаний и умений, способ-
ных выступать основой для дальнейшего разви-
тия его профессионально-личностных качеств. 
Такой основой, на наш взгляд, становится сово-
купность структурных базовых составляющих, и 
прежде всего такой базовой составляющей, как 
компетентность в области социальной комму-
никации и медиации (в первую очередь как по-
средничества и «умения договариваться»).

Находясь в русле подхода Н. И. Рыжовой и 
П. В.  Медяновой [8–9] к изучению социально-
коммуникативной компетентности специали-
ста в области туриндустрии, нами выявлены 
особенности развития данной компетентности 
применительно к специалистам гуманитарного 
профиля. При этом основной целью данной 
статьи является обоснование того, что медиа-
ционно-коммуникативная деятельность может 
служить базовой основой профессиональной 
компетентности современного специалиста в 
условиях повышенной конфликтогенности 
профессиональной сферы, определяемой, в 
частности, глобализацией современного соци-
ума, при этом ее основу составляет социальная 
коммуникация, которая осуществляется по-
средством языковой компетентности.

Анализ особенностей становления профес-
сионала показывает, что главным в этом процес-
се служит личностно-профессиональное разви-
тие, включающее формирование профессио-
нально важных способностей, качеств, умений и 
навыков, обеспечивающих возрастание профес-
сионального мастерства. Возрастание профес-
сионального мастерства проходит через инте-
риоризацию накапливаемого опыта (как соб-
ственно профессионального, так и жизненного 
в широком смысле) и последующую его экстери-
оризацию – воплощение в профессиональной 
деятельности. Экстериоризация происходит 
главным образом через готовность к професси-
ональной медиационно-коммуникативной дея-

тельности посредством умений решать соответ-
ствующие профессиональные задачи.

При этом готовность личности к выполне-
нию какой-либо деятельности можно рассма-
тривать как условие успешности выполнения 
деятельности; как избирательную активность, 
настраивающую личность на деятельность; как 
регулятор деятельности; как совокупность дей-
ствительных знаний и свойств личности; как 
совокупность характеристик опытности, ма-
стерства, производительности труда, внутрен-
них сил личности и ее потенциала [10].

Остановимся на рассмотрении социальной 
коммуникации как базовой составляющей ме-
диационно-коммуникативной деятельности 
современного специалиста.

В профессиональной деятельности совре-
менного специалиста гуманитарного профиля 
следует выделить ряд особенностей: постоянное 
соприкосновение с субъективными реальностя-
ми других людей; наиболее востребованными 
являются такие качества, как самостоятельная 
постановка целей, критичность мышления, по-
стоянный профессиональный и духовный рост; 
деятельность по своей природе является диало-
гичной и, соответственно, осуществляетсяется в 
субъект-субъектном взаимодействии, которое 
является основной формой его работы. Это опре-
деляется тем, что главной сферой применения 
своих профессиональных знаний и умений для 
современного специалиста гуманитарного про-
филя становится социум и человек как субъект 
жизнедеятельности. Поэтому можно говорить о 
том, что эффективная реализация профессио-
нальных функций современного специалиста гу-
манитарного профиля возможна лишь при нали-
чии некоего высшего смысла, объединяющего 
все частные смыслы деятельности в непротиво-
речивое единство посредством гуманистической 
профессиональной направленности. 

Среди личностных качеств, необходимых 
современному специалисту, отчетливо выделя-
ется его способность, условно названная «та-
лантом общения». Общение представляет со-
бой иную, отличную от деятельности форму 
социальной активности человека, успешность 
которой зависит от наличия особого рода спо-
собностей – социально-коммуникативных.

Важным качеством для современного спе-
циалиста гуманитарного профиля в условиях 
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поликультурности профессиональной сферы, 
определяемой, в частности, глобализацией со-
циума, на наш взгляд, является социальная и 
медиативная коммуникативность. Именно эти 
виды его профессиональной деятельности по-
зволят им успешно выстраивать взаимодей-
ствие в рамках профессиональной сферы с 
представителями различных культур, реализо-
вывать межличностные контакты, устанавли-
вать и поддерживать общение с другими людь-
ми, избегать конфликтогенность среды и т. п.

Здесь мы разделяем мнение А. А. Бодалева 
[11], который подчеркивает, что эффективность 
социального взаимодействия обеспечивается 
именно развитием у субъектов этого процесса 
определенных социально-коммуникативных ка-
честв. При этом любые общепсихологические 
подструктуры личности: направленность, ха-
рактер, способности – могут рассматриваться 
как социально-психологические или социаль-
но-коммуникативные свойства личности [7].

Заметим, что многие исследователи выделя-
ют три основные группы этих свойств, к кото-
рым отнесены: социально-коммуникативные 
свойства личности, социально-коммуникатив-
ные отношения и социально-коммуникативная 
подготовленность. К системе социально-комму-
никативных свойств относят свойства характе-
ра, темперамента, которые проявляются в про-
цессах общения и совместной деятельности (до-
верчивость, застенчивость, отчужденность, не-
вротизация, аутистичность, переключаемость, 
экстравертированность и т. д.) [12]. К системе 
социально-коммуникативных отношений отне-
сены: ценностные ориентации личности, уста-
новки, определяющие характер общения. В со-
став системы социально-коммуникативной 
подготовленности можно включить знания, на-
выки, умения, которые необходимы для органи-
зации социальных коммуникаций (умения уста-
навливать психологический контакт, прогнози-
ровать поведение партнера и т. д.).

В зависимости от масштаба и уровня собы-
тийно-ситуационного контекста, в котором не-
обходимы умения устанавливать контакты с 
окружающими людьми, группами, общностями, 
ряд авторов (А. А.  Бодалев, Ю. Н.  Емельянов, 
Л. А. Петровская, П. В. Рубинштейн, Н. Д. Творо-
гова, В. П. Конецкая, Ю. Н. Караулов, Н. М. Качу-
ровская, и др.) ведут речь о «социальной ком-

петентности», «компетентности социального 
взаимодействия», «социально-психологиче-
ской компетентности», «коммуникативных ка-
чествах», «коммуникативных способностях», 
«коммуникативной компетентности», «компе-
тентности в общении» и т. п.

Наиболее общим понятием, на наш взгляд, 
детерминирующим эффективность «вхожде-
ния» будущего специалиста в мир социальных и 
межличностных взаимодействий, служит поня-
тие «социально-комуникативная компетент-
ность» (СКК). В наиболее общем виде под СКК 
понимается «система внутренних ресурсов че-
ловека, используемых им для построения эф-
фективной коммуникации в определенном кру-
ге ситуаций социального взаимодействия» [13]. 
СКК проявляется в наличии обширного репер-
туара социально-коммуникативных техник, при-
меняемых на разных уровнях социального взаи-
модействия, в использовании вербальных и не-
вербальных средств в различных социальных 
ситуациях. Наличие СКК увязывают с высоким 
уровнем владения сложными социально-комму-
никативными умениями и навыками, адекватны-
ми новым социальным условиям, ориентацией в 
средствах общения, знанием принципов и пра-
вил построения общения в различных социаль-
ных средах: этнических, профессиональных, ста-
тусных, сословных (В. Н. Куницина, Н. В. Казари-
нова). Рядом авторов (И. Р.  Алтунина, Л. А.  Пе-
тровская, Е. В. Сидоренко и др.) признается, что 
компетентность в общении (или СКК) обладает 
инвариантными общечеловеческими характе-
ристиками и в тоже время характеристиками, 
исторически и культурно обусловленными. 

Согласно исследованиям И. А. Зимней [14], со-
циально-коммуникативная компетентность (или 
СКК) занимает ключевую позицию среди всех ком-
петентностей современного специалиста, относя-
щихся к социальному взаимодействию человека и 
социальной сферы, и включает в себя две состав-
ляющие: компетентности социального взаимодей-
ствия (социальные) – с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, а 
также – конфликты и их погашение, сотрудниче-
ство, толерантность, уважение и принятие другого 
(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 
социальная мобильность; компетентности в обще-
нии (коммуникативные) – устном, письменном, в 
диалоге, монологе, а также  – порождение и вос-
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приятие текста; знание и соблюдение традиций, 
ритуала, этикета; кросскультурное общение; дело-
вая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; 
иноязычное общение, коммуникативные задачи, 
уровни воздействия на реципиента.

В русле сказанного уместно сослаться на мне-
ние В.  Хутмахера [15], который в своем докладе 
среди ключевых компетенций, которыми «долж-
ны быть оснащены молодые европейцы», указы-
вает на компетенции, относящиеся к владению 
устной и письменной коммуникацией, акценти-
руя внимание на том, что людям, которые не вла-
деют ими, угрожает социальная изоляция.

В этом же контексте коммуникации все 
большую значимость приобретает владение 
более чем одним языком, не считая родного.

Согласно результатам исследований (В. И. Бай- 
денко, И. А.  Зимней, Джерри ван Зантворта и 
Бианки Енеке) к перечню особо востребован-
ных социальных компетенций работодатели 
относят [16]: коммуникативность (отзывчи-
вость в общении, структурированность речи, 
убедительность аргументации, обращение с 
возражениями и т. д.); способность работать в 
команде; умение наглядно и убедительно про-
водить презентацию своих идей; готовность к 
нестандартным, креативным решениям; навы-
ки самоорганизации; гибкость в отношении 
вновь появляющихся требований и изменений; 
выносливость и целеустремленность.

На основании изложенного усматривается, 
что тесная взаимосвязь между коммуникативной 
и социальной составляющими социально-комму-
никативной компетентности, главным образом, 
реализуется посредством их языковой (в том чис-
ле и иноязычной) составляющей, которые позво-
ляют современному специалисту проявлять себя 
в профессиональной деятельности языковой 
личностью. В подтверждение сказанного, приве-
дем мнение В. П. Конецкой [5] о том, что «человек 
говорящий» реализует себя как коммуникатив-
ную личность. В тоже время, по мнению Н. М. Ка-
чуровской [17], языковая деятельность личности 
развивается в процессе коммуникативной дея-
тельности человека, и служит базовой в деятель-
ности социальной коммуникации. А в ходе разви-
тия коммуникативной деятельности личности, по 
мнению В. П. Конецкой [5] и Л. Д. Столяренко [13], 
происходит формирование коммуникативной 
(языковой) компетентности, а ее основными ха-

рактеристиками служат: (а) практическое владе-
ние индивидуальным запасом вербальных и не-
вербальных средств для актуализации информа-
ционной, экспрессивной и прагматической функ-
ций коммуникации; (б) умение варьировать ком-
муникативные средства в процессе коммуника-
ции в связи с изменением ситуативных условий 
общения; (в) построение высказываний и дискур-
сов в соответствии с нормами избранного комму-
никативного кода и правилами речевого этикета.

В связи с тем, что нами выделена медиацион-
но-коммуникативная деятельность, как одна из 
наиболее значимых составляющих профессио-
нальной компетентности специалиста в гумани-
тарных сферах деятельности, следует привести и 
другой взгляд на коммуникативную (языковую) 
компетентность, где на первый план выходит ее 
коммуникативный компонент. В этом случае ука-
занную компетентность, например, согласно 
В.  А.  Лапшину [18], целесообразно определять 
как «способность индивида эффективно взаимо-
действовать с окружающими людьми в социаль-
ной сфере в ходе осуществления профессио-
нальной деятельности», которая формируется 
при осуществлении языковой деятельности не-
посредственно в самом процессе коммуникации 
и базируется на: 1) умении ориентироваться в со-
циальных ситуациях; 2) умении выбирать и реа-
лизовывать адекватные способы взаимодей-
ствия; 3) умении правильно определять личност-
ные особенности и эмоциональные состояния 
других людей; 4) умении доступно, ясно и убеди-
тельно выражать свои мысли, располагая к себе 
собеседника в рамках речевого взаимодействия, 
грамотно вести деловую переписку, составлять 
необходимую документацию.

Перечисленные выше умения позволяют 
усмотреть проявление в профессиональной 
деятельности будущего специалиста ряда со-
ставляющих языковой компетентности на 
уровне владения родным языком. Иными слова-
ми, грамотно организованная коммуникация в 
профессиональной деятельности специалиста 
в области конфликтологии невозможна без 
развития у будущего специалиста коммуника-
тивной (языковой) компетентности.

В контексте Болонского процесса владение 
иностранным языком, которое определяется 
главным образом уровнем иноязычной компе-
тентности специалистов, работающих в поли-
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культурном социуме, служит неотъемлемым 
компонентом профессиональной компетентно-
сти специалиста с высшим профессиональным 
образованием и специалиста в области кон-
фликтологии в том числе. Языковая подготовка 
будущего специалиста, согласно Ю.  Похолкову 
[19, с. 21], «должна предполагать обучение евро-
пейским языкам на уровне практического вла-
дения ими как средством межкультурной ком-
муникации, дающим возможность совершен-
ствования образовательной, научной и профес-
сиональной деятельности в иноязычной среде».

Языковая деятельность современных специа-
листов гуманитарного профиля служит основой 
формирования у них языковой компетентности, 
предполагает как общение на родном языке, так и 
иноязычное общение. Следовательно, в рамках 
обучения медиационно-коммуникативной дея-
тельности необходимо делать акцент на профес-
сионально-ориентированном обучении ино-
странному языку, с целью развития иноязычной 
профессиональной коммуникативной компе-
тентности специалиста для конкретной профес-
сиональной гуманитарной сферы. Анализ ряда ис-
следований (Е. М.  Верещагина, Е. М.  Коломейце-
вой, Е. И. Пассова и др.) позволяет нам констатиро-
вать наличие различных трактовок понятия «ино-
язычная профессиональная коммуникативная 
компетентность» (ИПКК). Обобщая эти взгляды 
мы считаем, вслед за Н. М. Изория [20], что данную 
категорию можно определять «как способность и 
готовность специалиста, осознающего себя языко-
вой личностью, к эффективному осуществлению 
иноязычного общения и взаимодействия в ситуа-
циях профессионального и бытового характера в 
межкультурном пространстве».

В соответствии с данной трактовкой ИПКК, 
приведем ее составляющие, по В. Ф. Аитову [21]: 
а) компетенции первой группы (лингвистиче-
ская и речевая) определяют владение устным и 
письменным иноязычным общением; б) компе-
тенции второй группы (социокультурная и 
лингвокультурологическая) подразумевают зна-
ние социальных и культурных концептов иной 
социальной общности, включающих фоновые 
знания, безэквивалентную лексику, правила эти-
кета, принятые в стране изучаемого языка, а так-
же образцы литературы, песенного и поэтиче-
ского творчества; в) компетенции третьей 
группы (предметная, информационная и само-

образовательная) являются компетенциями 
прагматического уровня, в процессе формиро-
вания которых необходимо учитывать квалифи-
кационную характеристику обучаемых специа-
листов, отражающую специфику специальности.

Анализируя ситуацию на рынке труда спе-
циалистов, в том числе и гуманитарного про-
филя, следует отметить, что работодатель се-
годня, в условиях обостряющейся конкурен-
ции, предъявляет высокие требования, кото-
рые зачастую выходят за рамки образователь-
ных стандартов. Одним из таких требований 
является владение одним или несколькими 
иностранными языками. Следовательно, ино-
странный язык в вузе становится неотъемле-
мым компонентом профессиональной подго-
товки специалиста и средством профессио-
нального общения. В данном контексте иноя-
зычную профессиональную компетенцию сле-
дует понимать как свойство личности будущего 
специалиста, связанное с умением применять 
комплекс полученных знаний иностранных 
языков, языковых навыков общения в ходе 
естественной социализации, социальной и 
межкультурной коммуникации и решения про-
фессиональных и личностных задач в профес-
сиональной сфере поликультурного социума. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что язы-
ковая компетентность является базовой для со-
циальной коммуникации и медиационной дея-
тельности (например, в контексте посредниче-
ской деятельности или «умения договаривать-
ся»), в свою очередь, представляет собой одну из 
составляющих профессиональной компетентно-
сти специалиста гуманитарного профиля наряду 
с другими составляющими – такими как социаль-
но-психологическая, межкультурная, правовая и 
информационно-коммуникационная.

Рассматривая медиацию в целом как по-
средничество и деятельность, в основе которой 
лежит прежде всего понимание между субъек-
тами (согласно классическим научным работам 
Г. Ф. Шершеневича, Н. О. Нерсесова, Л. Казанце-
ва, В. Л.  Исаченко и результатам современных 
диссертационных исследований Е.  И.  Насыро-
вой (2001); Д. Л. Давыденко (2004); П. А. Астахова 
(2006), Т. Г.  Пшенкиной (2005), А.  В.  Копылова 
(2006) и др.), мы можем считать, что медиацион-
ная деятельность складывается из совокупно-
сти не менее шести составляющих, каждая из 
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которых формируют в свою очередь свой осо-
бый подход к описанию медиации, а вместе по-
зволяют рассматривать ее как интегративный 
феномен. Остановимся кратко на описании ше-
сти характеристик медиационной деятельности, 
используя материалы работ [22–27]:

1. Медиация как деятельность, ориентиро-
ванная на решение проблем (problem-solving or 
settlement-directed approach). Основой здесь яв-
ляется сосредоточенность на интересах людей, 
когда в рамках конфликтной ситуации сначала 
определяются позиции конфликтующих сторон, 
а потом выявляются их общие интересы и по-
требности и тем самым достигается общая цель.

2. Медиация как деятельность, нацеленная 
на транформацию взглядов – трансформатив-
ная медиация (transformative approach). В данном 
случае, в центре внимания – общение сторон, 
предоставление им возможности по-новому 
взглянуть на происходящее и понять это серд-
цем, а не только разумом. Здесь ключевыми ком-
понентами являются «слышание» и слушание, что 
помогает участникам конфликта пережить некую 
«трансформацию» и прийти к взаимопониманию, 
что, в свою очередь, способствует признанию 
ими потребностей друг друга и более чуткому от-
ношению к таким потребностям.

3. Медиация как деятельность, нацеленная 
на конструктивный диалог – нарративная ме-
диация (narrative approach). Здесь основой явля-
ется убеждение в том, что участники конфликта 
оказывают продолжительное влияние друг на 
друга в ходе диалога, тем самым разрешая кон-
фликт, приходя к пониманию друг друга через 
изложение своих взглядов на происходящее. 

4. Медиация как деятельность, нацеленная 
на урегулирование межкультурных и семейных 
разногласий – экосистемная или семейно-ориен-
тированная медиация (ecosystemic or family-
focused approach). В рамках этой деятельности 
происходит урегулирование межкультурных 
конфликтов и споров между людьми разных 
взглядов и поколений, а также семейных кон-
фликтов посредством межкультурного диалога в 
первом случае и обсуждения семейных проблем 
в контексте преодоления грядущих перемен и 
сохранения нормальных отношений с детьми.

5. Медиация, основанная на понимании 
(understanding-based approach). Здесь основа 
заключается в разрешении спора посредством 

понимания, так как более глубокое понимание 
сторонами их собственных перспектив, прио-
ритетов и интересов, как и перспектив, прио-
ритетов и интересов всех других сторон, дела-
ет их способными совместными усилиями пре-
одолеть возникший между ними конфликт. 
Ключевое значение в этой деятельности имеет 
ответственность сторон за те решения, кото-
рые они принимают. Такой подход предполага-
ет, что именно сами участники, а не профессио-
налы – психологи или конфликтологи наиболее 
полно представляют себе суть спора и имеют 
наилучшие возможности найти решение. 

6. Медиация, основанная на оценке – оце-
ночная медиация (evaluative approach). В рамках 
этого вида деятельности осуществляется оце-
нивание происходящего, а при определенных 
обстоятельствах и оказывается влияние на ре-
зультат диалога, при необходимости предлага-
ются извне (специалистами разрешающими 
конфликт – психологами или конфликтолога-
ми) варианты разрешения конфликта.

Обращаясь к выявлению содержания соци-
альной и медиационной коммуникации как осо-
бого вида деятельности, следует учитывать, что 
она всегда опосредована особенностями про-
фессиональной деятельности. Для представите-
лей профессий типа «человек–человек», практи-
чески постоянно включенных в процесс меж-
личностного общения и/или межкультурного 
диалога, особую значимость имеет знание вну-
треннего мира партнера по общению, а также 
наличие умений выстраивать адекватную линию 
поведения. И тогда соответствующие составля-
ющие профессиональной компетентности спе-
циалиста гуманитарного профиля, в основе ко-
торых лежат социальная и медиационная ком-
муникации, становятся своеобразным психоло-
гическим (личностным) инструментарием, кото-
рые обеспечивают эффективное выполнение 
профессиональной деятельности и фактически 
являются частью профессиональной культуры 
специалиста сферы «человек–человек».

При этом базовыми составляющими профес-
сиональной компетентности в области социаль-
ной и медиационно-коммуникативной деятель-
ности мы выделяем такие составляющие, как 
коммуникативная (в том числе языковая и ИКТ-
компетентность, значимость последней особо 
выделяем в современных условиях информати-
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зации профессиональной сферы современного 
специалиста), социальная коммуникация (как со-
ставляющая, способствующая профессиональ-
ной подготовке непосредственно в области де-
лового общения, знание методологических пси-
холого-педагогических особенностей процес-
сов коммуникации), иноязычная и медиационная 
(как посредническая и отчасти правовая в кон-
тексте «умений договариваться»).

Подводя итог сказанному выше, на наш взгляд, 
необходимо считать социальную коммуникацию 
как базовую составляющую медиационно-комму-
никативной профессиональной деятельности спе-
циалиста гуманитарного профиля. В связи со спе-
ци фикой профессиональной деятельности дан-
ной категории специалистов (с возможностью 
осуществления профессиональной деятельности 
в монолингвальной и полилингвальной среде) 
особый акцент в профессиональной готовности к 
медиационно-коммуникативной деятельности не-
обходимо сделать на языковую составляющую со-
циальной коммуникации в связи с такими пер-
спективными направлениями ее применения в 
будущем, как «лингвокультурная медиация», а так-
же на медиационную – посредническую и право-
вую составляющие. Отметим, что в настоящее вре-
мя в научных исследованиях часто употребляется 
термин «билингвальная комедиация», которая, на 
наш взгляд, заслуживает отдельного исследова-
ния и соответствующей публикации. 

В результате теоретического осмысления по-
нимания сущности социальной коммуникации и 
изучения ее как основной составляющей медиа-
ционно-коммуникативной деятельности (вслед 
за Т. Г. Богачевой [12] и учитывая результаты ра-
бот [2; 4–5; 8–9; 14; 18; 28]) мы считаем возмож-
ным в дальнейшем использовать термин «компе-
тентность в области социальной и медиацион-
ной коммуникации» (или «социальная медиацион-
но-коммуникативная компетентность») и 
определять ее как достаточно стабильное, инте-
гративное качество личности, включающее ме-
диационно-коммуникативные умения, в том чис-
ле умения в области социальной коммуникации 
для решения профессиональных задач, и позво-
ляющее специалисту в рамках способности к са-
моорганизации успешно и эффективно функцио-
нировать и взаимодействовать в обществе, как в 
индивидуальном, так и социально-профессио-
нальном плане, учитывая ситуационную специ-

фику профессиональной среды в условиях ее по-
ликультурности и глобализации, кофликтогенно-
сти и межкультурного диалога.

На наш взгляд, в этом определении учиты-
вается то, что компетентность подразумевает 
не только наличие у будущего специалиста зна-
чительного объема знаний и опыта, но и уме-
ние актуализировать накопленные знания и в 
нужный момент успешно использовать их в 
процессе реализации своих социальных и про-
фессиональных функций.

В заключение отметим, что в современных ус-
ловиях глобализации современного социума и по-
ликультурности профессиональных сфер деятель-
ности современных специалистов актуальным яв-
ляется развитие содержания профессиональной 
подготовки специалистов гуманитарного профиля 
(учитывая содержания действующих ФГОС ВПО по 
направлениям подготовки «Гуманитарные и соци-
альные науки» 030000.65 (2005 г.), «Гуманитарные 
науки» 030000.65 (2009 г.) и 030000.62 (2011 г.) см. 
официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ http://mon.gov.ru/) по таким составляю-
щим, как социальная коммуникация и медиацион-
ная деятельность, позволит ему:

 ● во-первых, более успешно осуществлять 
профессиональное общение, а значит и медиа-
ционно-коммуникативную деятельность в целом;

 ● во-вторых, если специалист гуманитар-
ного профиля работает в сфере конфликтоло-
гического сопровождения субъектов, испыты-
вающих социально-коммуникативные пробле-
мы, то он служит не просто носителем данного 
профессионального качества «для себя», а ста-
новится «источником» этого качества сторонам 
конфликта в профессиональной сфере;

 ● в-третьих, позволит специалисту в усло-
виях поликультурности профессиональной 
сферы быть успешным не только в решении 
профессиональных задач, но и проблем, свя-
занных с внепрофессиональным социальным 
взаимодействием, что делает его более мо-
бильным, гибким и адаптивным.
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О
дним из интегральных показателей де-
ятельности дошкольного образова-
тельного учреждения является форми-

рование готовности детей к обучению в школе, 
создание у детей предпосылок для успешного 
усвоения учебной программы и вхождения в 
ученический коллектив [1]. 

Современная концепция готовности к обу-
чению разработана Н. В. Нижегородцевой и 
В. Д. Шадриковым на основе методологии си-
стемогенеза деятельности [2]. Согласно систе-
могенетической концепции учебной деятель-
ности, «готовность к обучению – интегральное 

свойство индивидуальности человека, вклю-
ченного в процесс обучения, отражающее ка-
чественно-количественную характеристику 
его деятельности» [3, с. 260]. «Психологиче-
ская структура готовности учащегося к обуче-
нию соответствует психологической структу-
ре учебной деятельности, а ее содержание 
(компонентный состав) определяется специ-
фикой учебной деятельности и содержания 
образования на конкретном этапе обучения» 
[3, с. 260]. В психологической структуре учеб-
ной деятельности выделены пять функцио-
нальных блоков учебно-важных качеств (УВК): 

УДК 159.92 
ББК 88.621.4

влияние доШкольнЫх образовательнЫх 
уЧреждений на коммуникативнуЮ готовность 
Первоклассников к Школе

Т. В. Зотова
Статья посвящена исследованию влияния посещения детьми дошкольных образовательных уч-
реждений на коммуникативную готовность ребенка к школе. Исследовался социальный ста-
тус учеников в классе в начале и конце учебного года, а также динамика эмоционального отно-
шения первоклассников к школе. Выявлены статистически значимые различия в популярно-
сти среди учеников, а также в настроении ребенка в школе в начале учебного года у детей двух 
разных групп: посещавших и не посещавших детские образовательные учреждения. Через 6–7 
месяцев различия между двумя группами детей по изучаемым параметрам выравниваются. 
Тем не менее самые популярные в классе ученики посещали детский сад до школы, что говорит 
о том, что у данной группы детей более развиты коммуникативные навыки общения в группе.

Ключевые слова: готовность к школе, коммуникативная готовность к школе, отношение к 
школе, социальный статус в классе.

The impacT of preschool educaTional insTiTuTions  
on The communicaTive readiness of firsT graders for school

T. V. Zotova 
The article analyzes the impact of preschool educational institutions on the communicative readiness 
of children for school. It also studies the social status of pupils in a class at the beginning and the end 
of the academic year as well as the dynamics of the emotional attitude of first graders to school. The 
article reveals statistically significant differences in popularity among pupils and also in the mood 
of children at school at the beginning of the academic year comparing the children of two different 
groups: those who attend and the ones who don’t attend the preschool educational institutions. In 6 or 
7 months the differences between the two groups of children in terms of the studied parameters are lev-
eled. Nevertheless, the most popular pupils attended kindergartens before going to school which means 
that their communicative skills are more developed.

Keywords: school readiness, communicative school readiness, attitude to school, social status in the 
class.
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личностно-мотивационный; принятия учеб-
ной задачи; представления о содержании и 
способах выполнения учебной деятельности; 
информационная основа деятельности; блок 
управления деятельностью. Психологическая 
структура учебной деятельности начинает 
формироваться на шестом году жизни. Уро-
вень сформированности элементарной учеб-
ной деятельности в дошкольном возрасте об-
условливает успешность начала школьного 
обучения, то есть уровень стартовой готовно-
сти к обучению» [3, с. 260].

Коммуникативная готовность является од-
ной из составляющих личностной готовности 
ребенка к школе. «Социальная, или личностная 
готовность к обучению в школе представляет 
собой готовность ребенка к новым формам об-
щения, новому отношению к окружающему 
миру и самому себе, обусловленному ситуаци-
ей школьного обучения» [4, с. 67]. 

При поступлении в школу ребенок имеет 
определенный уровень развития общения. В 
состав «базовых предпосылок коммуника-
тивной готовности входят следующие ком-
поненты:

– потребность ребенка в общении со взрос-
лыми и сверстниками;

– владение определенными вербальными 
и невербальными средствами общения;

– приемлемое (желательно эмоционально 
позитивное) отношение к процессу сотрудни-
чества;

– ориентация на партнера по общению;
– умение слушать собеседника» [5, с. 118].
Коммуникативный компонент относится к 

одному из четырех видов универсальных 
учебных действий [5]. «Коммуникативные дей-
ствия обеспечивают социальную компетент-
ность и учет позиции других людей, партне-
ров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегри-
роваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми» [5, с. 30]. «Глав-
ными показателями нормативно-возрастного 
развития коммуникативного компонента уни-
версальных учебных действий в начальной 
школе можно считать умение договариваться, 
находить общее решение практической зада-

чи (приходить к компромиссному решению) 
даже в неоднозначных и спорных обстоятель-
ствах (конфликт интересов); умение не просто 
высказывать, но и аргументировать свое 
предложение, умение и убеждать, и усту-
пать; способность сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в ситуации 
спора и противоречия интересов, умение с 
помощью вопросов выяснять недостающую 
информацию; способность брать на себя ини-
циативу в организации совместного дей-
ствия, а также осуществлять взаимный кон-
троль и взаимную помощь по ходу выполне-
ния задания» [5, с. 123].

Многими авторами отмечается благотвор-
ное влияние посещения детьми дошкольных 
учреждений на адаптацию ребенка к школе. В 
частности, М. Н. Ильина  указывает, что в пер-
вом классе быстрее адаптируются дети, посе-
щавшие до школы детский сад, а у тех, кто вос-
питывался дома, чаще наблюдаются нежела-
тельные изменения в характере общения со 
сверстниками [6]. М. Н. Волокитина отмечает, 
что «до поступления в школу некоторые дети, 
не посещавшие детский сад, еще не находи-
лись в таком большом коллективе, как класс. 
Их жизненный опыт распространяется только 
на маленькие товарищеские группы из 3–5 де-
тей для игр во дворе своего дома или в еще бо-
лее тесном семейном кругу. Даже сидя за од-
ной партой, дети еще являются чужими друг 
другу и отношения их носят чисто внешний ха-
рактер. Поговорить о чем-либо или поближе 
познакомиться друг с другом – такого желания 
в первые дни у них чаще всего еще не возника-
ет» [7, с. 15]. 

В последние годы дети перестали играть в 
коллективные «дворовые» игры, их внимание 
занимают телевидение и компьютеры. И как 
следствие – дети, не посещавшие детский сад, 
приходят в школу, не обладая навыками обще-
ния. Они плохо понимают, каким образом вести 
себя в коллективе сверстников, какие нормы 
поведения существуют. 

Нами была поставлена проблема: действи-
тельно ли посещение ребенком дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) приводит 
к формированию коммуникативных умений и 
лучшей социальной адаптации ребенка в на-
чальной школе.
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Цель исследования – изучение влияния по-
сещения ребенком ДОУ на коммуникативную 
готовность ребенка к школе. 

Объект исследования – коммуникативная 
готовность к школе.

Предмет исследования – социальный статус 
ребенка в классе; мотивы выбора однокласс-
ников; эмоциональное отношение к школе.

Гипотеза: дети, посещавшие ДОУ, обладают 
более развитыми коммуникативными каче-
ствами, что проявляется в более высоком соци-
альном статусе первоклассника в начале учеб-
ного года и, как следствие, в более позитивном 
отношении к школе. 

Задачи исследования:
а) проследить динамику социального ста-

туса первоклассников в начале и конце учеб-
ного года;

б) изучить различия между двумя группа-
ми детей по количеству выборов в классе;

в) исследовать динамику мотивов предпо-
чтения и отвержения детей в классе; 

г) исследовать эмоциональное отношение 
учеников к школе в начале и конце учебного 
года.

Исследование проводилось в 2012/13 учеб-
ном году в средней общеобразовательной шко-
ле Восточного округа г. Москвы. Испытуемые: 22 
ученика первого класса (10 девочек и 12 маль-
чиков). На этапе обработки результатов ученики 
одного класса были разделены на 2 группы: 1-я 
группа – 14 учеников, посещавших ДОУ; 2-я 
группа – 8 учеников, не посещавших ДОУ. 

Эксперимент состоял из двух срезов: i срез 
был проведен в октябре, ii срез – в марте текуще-
го учебного года, через 5 месяцев. В каждом сре-
зе исследовалось 3 параметра – социальный ста-
тус ребенка в классе, мотивы выбора однокласс-
ников и эмоциональное отношение к школе.

Методы и методики: 
– беседа – использовалась для выявления 

мотивов выбора одноклассников;
– социометрия Дж. Морено. 
Цель: изучение социального статуса учени-

ков в классе. Детям задавался вопрос: «С кем 
бы ты полетел в космос? Выбери не больше 
трех человек из класса. Но можно и меньше». 
Подсчитывались показатели: количество выбо-
ров; количество взаимных выборов; индекс 
групповой сплоченности;

– методика «В школу. Из школы».
Цель: исследование эмоционального отно-

шения ребенка к школе. Стимульный материал: 
3 карточки, на каждой в верхней части нарисо-
ваны 3 графических изображения лица, отра-
жающие различное настроение: радостное, 
нейтральное и грустное. На 1-й карточке нари-
сован ребенок, идущий в школу. На 2-й изобра-
жен ребенок, сидящим на уроке. На 3-й карточ-
ке – ребенок, уходящий из школы. Испытуемый 
должен выбрать настроение изображенному 
на карточках ребенку;

– методы статистического анализа данных. 
Для проверки гипотезы использовались непа-
раметрические критерии, позволяющие прове-
рить статистическую гипотезу на небольшой, 
как в нашем исследовании, выборке,: u-кри те-
рий Манна – Уитни (нижняя граница примени-
мости критерия n ≥ 3, верхняя 60), T-критерий 
Вилкоксона (применяется при численности вы-
борки от 5 до 50). Критерий Манна – Уитни и 
Т-критерий Вилкоксона отличается от боль-
шинства других критериев тем, что для опро-
вержения нулевой гипотезы эмпирическое 
значение должно быть меньше или равно кри-
тическому. (uэмп ≤ uкр Þ Н1).

Результаты и их обсуждение

Представим результаты социометрии в 
i срезе (табл. 1). Дети, посещавшие детский сад, 
получили больше выборов в сравнении с деть-
ми, детский сад не посещавшими. Их выбирают 
в среднем около четырех человек из класса. 
Они имеют статус «благополучных» (термино-
логия Дж. Морено). В этой группе находятся все 
«звезды» и только один «аутсайдер». В «звезды» 
попали 3 ученика: Лена Ж., Алеша С. и Коля К. 
Эти дети коммуникабельны, активны, многих 
одноклассников знают с детского сада. В 1-м 
полугодии в «аутсайдеры» попали Наташа Ц., 
Юля Д., Олег С. и Саша А. Эти дети не устанавли-
вали контактов в классе, долго адаптировались 
к новым условиям. Дети, не посещавшие дет-
ский сад до школы, имеют в среднем 1 выбор в 
классе, попадают в категорию «принятые». Из 
восьми детей, не посещавших ДОУ – три «аут-
сайдера» и ни одной «звезды». 

Во 2-м полугодии в «звездах» остался толь-
ко Коля К., два других первоклассника переш-
ли в зону «благополучных». Все 4 первокласс-
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ника, попавшие в «аутсайдеры» в 1-м полуго-
дии, перешли в зону «принятых» при повтор-
ном срезе. 

Сравнительный анализ результатов социо-
метрии двух срезов показал, что в группе де-
тей, посещавших детский сад, произошло сни-
жение популярности среди одноклассников. 
Из трех «звезд» остался только один «звезд-
ный» ученик. Это связано с тем, что учебная де-
ятельность предъявляет другие основания для 
взаимодействия, нежели игровая деятельность 
в детском саду. Поэтому меняются и мотивы вы-
бора учеников по мере освоения учебной дея-
тельности. Группа детей, не посещавших дет-
ский сад до школы, во ii полугодии стала более 
популярной среди сверстников по сравнению 
с i срезом.

1-я группа – ученики, посещавшие до шко-
лы ДОУ; 

2-я группа – ученики, не посещавшие ДОУ 
до школы.

Индекс групповой сплоченности в i cрезе 
(октябрь) очень низкий:

Сn = 0,06. Выявлено, что мальчики и девочки 
общаются между собой, только если они посе-
щали вместе детский сад.

Во ii срезе в марте индекс групповой спло-
ченности повышается: 

Сn = 0,1, но все же остается на низком уров-
не. Ученики первого класса как социальная 
группа стоят в самом начале своего становле-

ния. Процесс сплочения ребят занимает дли-
тельное время.

Был подсчитан T-критерий Вилкоксона, по-
зволивший сравнить результаты социометрии 
в i и ii срезах для всей выборки, для класса в 
целом, без разделения на группы детей, посе-
щавших или не посещавших ДОУ: Tэмп = 108,5, Tкр 
= 75 при n = 22, p ≤ 0,05. Результаты статистиче-
ски незначимы и говорят о том, что различий в 
двух срезах относительно социометрических 
выборов в целом классе не выявлено. Эти разли-
чия наблюдаются, только если класс разде-
лить на 2 группы: посещавших ДОУ и не посе-
щавших ДОУ.

Для проверки статистических различий в 
социальном статусе детей из двух различных 
групп использовался непараметрический 
u-кри терий Манна – Уитни, позволяющий про-
верять статистические гипотезы на небольших 
выборках (n ≥ 3). Различия в i срезе в социаль-
ном статусе детей двух групп, посещавших и не 
посещавших ДОУ, статистически достоверны, 
uэмп = 14,5, p ≤ 0,01 (табл. 2). 

Подобные результаты свидетельствуют о 
том, что дети, посещавшие детский сад, имеют 
более развитые коммуникативные качества, 
позволяющие устанавливать хорошие отноше-
ния с одноклассниками. В дошкольном учреж-
дении ребенок имеет возможность активно об-
щаться со сверстниками, учиться выстраивать 
адекватное взаимодействие с другими детьми 

Таблица 1
Результаты социометрии учеников 1 класса в двух срезах

Социометрический статус ребенка в 
классе

I срез (количество человек) II срез (количество человек)
количество 
выборов в 

классе
1-я 

группа
2-я 

группа
количество 
выборов в 

классе
1-я 

группа
2-я  

группа

«Звезды» 3 3 0 1 1 0
«Благополучные» 10 9 1 10 6 4
«Принятые» 5 1 4 11 7 4
«Аутсайдеры» 4 1 3 0 0 0
Количество выборов Хср 2,6 3,85 1,3 2,68 3,0 2,37
Количество взаимных выборов в группе 14 12 2 24 13 11
Индекс сплоченности Сn 0,06 0,1

Таблица 2 
U- критерий Манна – Уитни

Социометрия
Методика «В школу. Из школы»

1-я карточка «В школу» 2-я карточка «В школе»
I срез 14.5*(p ≤ 0,01) 35 15* (p ≤ 0,01)
II срез 48 42 35
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и взрослыми, привыкает находиться значи-
тельное время без родителей. 

Во ii срезе различия между двумя группа-
ми детей в социальном статусе статистически 
недостоверны (см. табл. 2). Во 2-м полугодии 
дети, не посещавшие ДОУ, адаптируются и «до-
гоняют» 1-ю группу по количеству полученных 
выборов.

Были выявлены основные мотивы, на осно-
вании которых первоклассники отдают пред-
почтение конкретным одноклассникам: моти-
вы исследовались в беседе с учениками и про-
ранжированы в порядке предпочтения. Как 
видим в табл. 3, мотив выбора одноклассников 
– «их часто хвалит учительница» во 2-м срезе 
имеет уже 41%, почти столько же, сколько в 1-м 
срезе мотив «с ними интересно играть на пере-
менах» (42%). 

Основными мотивами выбора звезд в нача-
ле учебного года являются игровые мотивы («с 
ними интересно играть на переменах», «прино-
сят в класс игрушки и мультфильмы»). Во 2-м 
полугодии мотивы выбора «звезд» немного из-
менились. К игровым мотивам присоединился 
мотив «его часто хвалит учительница».

Качествами, на основании которых дети 
попадают в категорию «аутсайдеры», являют-
ся: эгоцентризм, агрессивность, отсутствие 
стремления к взаимодействию с другими 
детьми. 

Представим анализ результатов по методи-
ке «В школу. Из школы» (см. табл. 1). Для про-
верки статистической гипотезы об отсутствии 
различий между двумя группами детей в их от-
ношении к школе был использован непараме-

трический u-критерий Манна – Уитни. Резуль-
таты сравнения двух групп по 1-й карточке – 
«Настроение по дороге в школу»: 

uэмп = 35 (uкр = 31, p ≤ 0,05). Различия между 
двумя группами детей статистически не значи-
мы. Дети двух групп не различаются между со-
бой по тому, с каким настроением они идут в 
школу. Результаты по 3-й карточке «Из школы» 
в обоих срезах у детей 2-х разных групп одина-
ковы (настроение по дороге из школы у всех 
хорошее), поэтому по 3-й карточке статистиче-
ские различия не подсчитывались.

По результатам 2-й карточки «В школе» 
критерий u Манна – Уитни для двух групп де-
тей: uэмп = 15 (uкр = 22, p ≤ 0,01). Различия 
между двумя группами детей в том, какое они 
испытывают настроение, находясь в школе, 
статистически достоверны. В первой груп-
пе детей, посещавших детский сад, настрое-
ние в школе более радостное, во второй 
группе детей, не посещавших детский сад, на-
строение в школе нейтральное и плохое. По-
добные результаты свидетельствуют о том, 
что дети, посещавшие детский сад, более 
адаптированы к школе. Усвоенные в детском 
саду навыки взаимодействия со сверстника-
ми позволяют им испытывать хорошее на-
строение в школе. Дети, не посещавшие дет-
ский сад, испытывают меньше радости от 
пребывания в школе, некоторые дети испы-
тывают большое эмоциональное напряжение 
при разлуке с матерью, многие не умеют вы-
страивать взаимодействие с одноклассника-
ми и как результат, непопулярны среди одно-
классников. У детей, не посещавших детский 

Таблица 3
Мотивы выбора одноклассников

I cрез II срез
«Предпочитаемые» 1) с ними интересно играть на переменах 

(42%);
2) просто так, затрудняются в ответе на 
этот вопрос (26%);
3) их часто хвалит учительница (25%);
4) приносят в класс разные игрушки (17%);
5) вместе посещали детский сад (15%);
6) не дерутся (4%)

1) с ними интересно играть на переменах 
(48%); 
2) их часто хвалит учительница (41%);
3) просто так, затрудняются в ответе на 
этот вопрос (19%);
4) приносят в класс разные игрушки (15%);
5) вместе посещали детский сад (10%);
6) не дерутся (2%)

«Звезды» 1) с ними интересно играть на переменах;
2) приносят в класс разные игрушки и 
мультфильмы

1) с ними интересно играть на переменах;
2) часто хвалит учительница

«Аутсайдеры» 1) всем мешает на уроке;
2) дерется;
3) ни с кем не играет на переменах

Аутсайдеров во II срезе не выявлено 
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сад, чаще нейтральное и плохое настроение 
в школе.

Результаты проведенного исследования 
подтвердили выдвинутую гипотезу и позволи-
ли сформулировать следующие выводы.

1. Дети, посещавшие детский сад до школы, 
более популярны среди одноклассников в на-
чале учебного года. Они имеют статистически 
достоверно больше выборов в классе в начале 
учебного года по сравнению с детьми, не посе-
щавшими детсад. 

2. Все «звездные» ученики посещали дет-
ский сад до школы. Чтобы иметь высокий соци-
альный статус в классе, ученик должен иметь 
достаточно продолжительный опыт взаимодей-
ствия в группе сверстников, уже сформирован-
ные к 1-му классу коммуникативные качества.

3. Критерии выбора «звезд» изменяются по 
мере адаптации первоклассников к школе. В 1-м 
полугодии, когда ребенок еще не привык к школе, 
это развитые коммуникативные качества в игро-
вой деятельности. Во 2-м полугодии добавляется 
положительная оценка школьника учителем.

4. Адекватное поведение ученика в классе 
является стабильным мотивом выбора «звезд» 
и популярных детей на протяжении всего учеб-
ного года.

5. Среди аутсайдеров в 1-м полугодии чаще 
встречаются дети, не посещавшие детский сад до 
школы. Причиной, по которой дети попадают в 
«аутсайдеры» в 1-м полугодии, является недоста-
точный опыт взаимодействия в группе, нежела-
ние устанавливать контакт с одноклассниками, 
эгоцентризм, незнание норм общения, несфор-
мированные коммуникативные качества взаимо-
действия в группе сверстников, отсутствие опыта 
длительного пребывания без родителей.

6. Дети, посещавшие детский сад, имеют 
более позитивное настроение по отношению к 
школе в начале учебного года по сравнению с 
детьми, не посещавшими детский сад до шко-
лы. Различия статистически достоверны.

7. Во 2-м полугодии в 1-м классе увеличивается 
количество детей, у которых школа вызывает хоро-
шее настроение, уменьшается количество учени-
ков с нейтральным настроением и отсутствуют уче-
ники, посещающие школу с плохим настроением. 

8. Во 2-м полугодии социальный статус 
среди одноклассников детей из разных групп 
выравнивается.

9. Дети, не посещавшие детский сад до 
школы, имеют больший «прирост» в адаптации 
к школе. Через 7 месяцев они выравниваются в 
количестве выборов среди одноклассников с 
детьми, посещавшими детский сад. Таким обра-
зом, детям, не имевшим в своем опыте посеще-
ния детского сада и широкого общения с боль-
шой группой сверстников, требуется 6–7 меся-
цев, чтобы адаптироваться к школьным усло-
виям, приобрести друзей среди одноклассни-
ков и с хорошим настроением учиться в школе. 

10. Самые популярные в классе ученики 
посещали детский сад до школы, что говорит о 
том, что у данной группы детей более развиты 
коммуникативные навыки общения в группе.
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В 
последние годы наблюдается взлет со-
трудничества музея и школы, при этом 
музей рассматривается образователь-

ными учреждениями как важный дополнитель-
ный фактор учебно-воспитательного процесса. 
В последний год это сотрудничество заметно 
усилилось, так как Департамент образования 
Москвы и Департамент культуры Москвы вы-
ступили с инициативой часть уроков по исто-
рии, литературе, мировой художественной 
культуре, изобразительному искусству и дру-
гим предметам проводить за пределами учеб-
ных классов в музеях столицы. Запущен в дей-
ствие проект «Урок в музее», который предпо-
лагает проведение занятия на основе музейно-
го собрания, использовать преимущества сре-
ды для более наглядного и глубокого изучения 
предмета. Проект «Самостоятельная работа» 
включает в себя создание детских учебных ма-
териалов для освоения – гидов, путеводителей, 
мультимедийных программ. Данная статья 

адресована методистам, учителям и музейным 
педагогам, которые должны овладеть техноло-
гией проектирования и использования учеб-
ных материалов в современной образователь-
ной практике.

В музейной практике сложилась традици-
онная система классификации всех текстов, ко-
торые используются в работе с посетителем. 
Условно музейные издания делятся на три 
группы: те, которые приводят детей в музей, те, 
которые позволяют изучать материалы музея, 
и те, которые возвращают ребенка в музей.

К первой группе изданий относится буклет, 
своего рода рекламный листок, детская афиша 
музея. Это издание должно отвечать требова-
ниям детской психологии, быть кратким, но ин-
формативным. Чтобы буклет был адресным и 
понятным ученику, необходим крупный шрифт, 
впечатляющие картинки, которые представят 
самые интересные экспонаты, бренд музея. В 
буклете должны быть в занимательной форме 
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представлена информация о местоположении, 
режиме работы, его услугах, коллекции и дет-
ских мероприятиях. Большое значение имеет 
название буклета. Музейные педагоги предо-
стерегают от употребления в названиях дет-
ских буклетов шаблонных словосочетаний типа 
«Родники памяти», «Путешествие к истокам», 
«Семейный архив». Их смысл затерт и не вос-
принимается детским сознанием. По мнению 
музейщиков, не следует злоупотреблять 
школьными названиями вроде «Здравствуй, 
школа!». По мнению А. А. Щербаковой, также не 
стоит в буклете приводить известные цитаты, 
которые слишком часто слышат дети, такие как 
«Недаром помнит вся Россия», «Я помню чуд-
ное мгновенье» [1, c. 45–51].

Все детские буклеты по своей функциональ-
ной значимости и эстетике оформления мы де-
лим на 5 групп: буклеты об образовательных 
программах музея, буклеты о детских абоне-
ментах и кружках, буклеты о специальных дет-
ских выставках, буклеты о деятельности музей-
ных педагогов, буклеты «Детям о музее». Чаще 
всего буклеты первой подгруппы перечисляют 
образовательные программы музея и дополня-
ют эти названия картинками с деталями экспо-
зиции или действием во время проведения 
программ. Музеи также предлагают буклеты на 
определенный возраст. Наиболее продуктив-
ными буклетами из этой группы считаем букле-
ты с детскими рисунками и буклеты-раскладки. 
Государственный музей-заповедник «Царицы-
но» имеет «взрослый» буклет с фотографиями и 
буклет с крупным текстом и детскими рисунка-
ми Виноградных ворот и Фигурного моста. Му-
зей истории Лефортово в буклете для взрослых 
освещает историю района, обзор экспозиции и 
перечень экскурсий. Крупный шрифт текста 
детского буклета сопровождается забавными 
рисунками дворянина и крестьянина, Петра i и 
кота. Адрес музея сообщает ворона. Егорьев-
ский историко-художественный музей создал 
буклет в виде дома с изображением музея с от-
крывающимися створками. Внутри этого нео-
бычного буклета образовательные программы 
представлены в картинках: именины – пиро-
гом, святки – березкой, Масленица – блинами, 
азбукиведи – свитком и др. Часто буклеты со-
провождают персонажи детства. Так, буклет с 
детскими программами Государственного му-

зея-заповедника «Павловск» украшает льве-
нок. Буклет с детскими интерактивными заня-
тиями государственного музея-заповедника 
«Петергоф» украшает Петр Великий с трубкой, 
говорящий: «У нас не хуже, чем заграницей».

Детские буклеты могут иметь цветовое и 
иллюстративное решение, которое привлекает 
школьника в музей. Например, буклеты музеев 
«Английское подворье» в Москве и «Мир забы-
тых вещей» в Вологде состоят из иллюстраций с 
детьми в костюмах – так они представляют об-
разовательные программы. Музей русской уса-
дебной культуры «Кузьминки» использует раз-
личные цвета для создания буклетов для луч-
шего восприятия программы. Так, буклеты 
«Мир зеленых иноземцев» и «Прогулка по 
птичнику» напечатаны на зеленой бумаге, а 
«Тайны старинной усадьбы» – на желтой. Цве-
товые решения используются при создании бу-
клетов, освещающих деятельность музейных 
абонементов и кружков для школьников. Такие 
буклеты со страничками разных цветов созда-
ны в Серпуховском историко-художественном 
музее. Елабужский историко-архитектурный и 
художественный музей предложил использо-
вать различные цвета для выделения месяцев, 
в которых будут реализованы занятия абоне-
мента «На Парнасе Серебряного века».

Детские буклеты могут служить афишей вы-
ставки для школьников. Буклет Иркутского об-
ластного краеведческого музея по выставке 
игрушек предваряет пословица «Детям не пор-
ча игрушка, а порча плохая прислужка», сопро-
вождается контурными рисунками старинных 
игрушек и панорамным рисунком сцен с деть-
ми вместе с игрушками. Все рисунки сопрово-
ждают русские народные пословицы. Москов-
ский музей дизайна подготовил для выставки 
«История упаковки» буклет с забавными оберт-
ками конфет времен гражданской войны.

Буклеты, рекламирующие музейно-педаго-
гическую деятельность музея, представляют 
работу Детских музейных центров, Детских 
исторических музеев, историко-культурных 
клубов, этноклубов, Детских студий и отделов 
культурно-просветительской работы. Все эти 
буклеты представляют свою деятельность пре-
имущественно в фотографиях. Здесь важно не-
обычное название, например «Вернем себе 
дворец!» (музей-заповедник «Гатчина»), «Сказ-
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ка для акварельки» (Радищевский музей). Сре-
ди этого ряда выделяется буклет Детского Цен-
тра Еврейского музея и центра толерантности. 
Детский центр назвали «Тут и Там»: так зовут 
двух мальчиков. Вся информация сопровожда-
ется веселыми и емкими картинками, напри-
мер, квест «Музейный следопыт» или проект 
«Ура, каникулы!». Тверской государственный 
объединенный музей снабдил буклет «Детские 
музейные праздники» рисунками детей 7–9 лет, 
которые были сделаны на этих праздниках. И 
это лучшая реклама для привлечения школь-
ников в музей. Буклет Государственного музея-
заповедника «Царицыно» называется «Музей, 
доступный для всех», посвящен инвалидам и 
сопровождается картой Царицына с услугами 
для таких детей.

Детские буклеты – это всегда необычная 
форма предъявления материала. В качестве 
примера можно привести буклет в форме во-
енного треугольника Государственного воен-
но-исторического музея – заповедника «Про-
хоровское поле», который проводит интерес-
ные интерактивные программы для старше-
классников – «Фронтовой привал» и «Курс 
молодого бойца». Другой пример – «сладкие» 
буклеты для детей. Например, буклет «Исто-
рия со вкусом» Коломенского музея пастилы и 
буклет «Памятка сладкоежке» Музея шокола-
да и какао – МИШКА. Последний буклет дает 
такую рекламу урока истории: «Конфетные 
фантики, бонбоньерки и упаковки шоколада 
расскажут вам об исторических событиях на-
шей страны». Такие буклеты наверняка приве-
дут школьника в музей.

Вторая группа изданий помогает изучать 
школьнику музейные материалы – это путево-
дители. путеводитель – это небольшая кни-
жечка или расширенный буклет, предполагаю-
щий маршрут движения ребенка по музею и 
задания для изучения его экспозиции. Все дет-
ские путеводители обычно делят на маршрут-
ные и игровые. Сначала остановимся на марш-
рутных путеводителях. Функционально такой 
путеводитель не позволяет ребенку заблудить-
ся в музейном пространстве и выстраивает 
траекторию маршрута по залам или террито-
рии музея. Путеводитель, кроме того, позволя-
ет освоить определенную, адекватную возра-
сту ученика часть музейной коллекции. При 

правильном методическом построении путе-
водитель позволяет не только поддерживать 
активность ученика в музее, но и стимулиро-
вать его самостоятельные находки и открытия. 
Понимание маршрутного путеводителя как 
плана-карты музея с педагогической точки зре-
ния совершенно недопустимо, так как план-
карта помогает ориентироваться в музее, но не 
способствует его изучению. Иногда карта при-
нимает занимательную форму, тогда возраста-
ет ее педагогический потенциал. Петербург-
ский музей кукол разработал путеводитель для 
детей «Ваша личная карта открытий» в форме 
викторины с Дуремаром. 

В большинстве своем путеводитель музея – 
это название зала и задания по его экспозиции. 
В начале мини-путеводителя Этнографическо-
го музея «Русский мир и сказки А. С. Пушкина» 
даны планы залов и пунктиром обозначен 
маршрут, затем – задания по каждому залу. 
В Государственном историческом музее создан 
путеводитель «Путешествие на поезде време-
ни», в котором для каждого зала подготовлены 
задания. Решение задачи школьником считает-
ся пропуском в следующий зал. В маршрутных 
путеводителях ребенка могут сопровождать 
занятные персонажи. Например, в путеводите-
ле Государственного дома-музея П. И. Чайков-
ского «В гости к Чайковскому» присутствует 
персонаж – живая нота ФА-МИ. Путеводитель 
Всероссийского музея А. С. Пушкина на Мойке 
в Санкт- Петербурге украшают рисунки персо-
нажей из рукописей А. С. Пушкина – Кот ученый 
и Золотой петушок, символ первого означает 
остановку в музее, а второй – домашнее зада-
ние. Путеводитель по залам содержит обычно 
его фотографию, словарик на полях и детский 
рисунок на тему данного зала. [2]. Правильные 
ответы по путеводителю суммируются в баллы. 
В конце путеводителя по дворцу Алексея Ми-
хайловича в Москве есть такие слова: «Подсчи-
тай, какое количество баллов ты набрал. Реше-
нием Вседворцового Совета тебе, отрок, веле-
но присвоить звание “Умник или умница” – если 
ты набрал до 10 баллов, “Разумник или разум-
ница” – до 20 баллов, “Вершина или образец 
премудрости” – если у тебя 21 балл» [3, c. 30].

Маршрутные путеводители по территории 
музея должны обязательно иметь карту, жела-
тельно с интересными фигурками и условными 
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значками. Путеводитель по Гатчине назвали 
карманным навигатором путешественника, на 
последней его странице приводятся рубрики 
«Кухня впечатлений» и «Диплом отважного пу-
тешественника», куда нужно вписать свое имя 
и написать сочинение. Более сложный вариант 
путеводителя по территории музея предпола-
гает сравнение планов дворца и сада Ораниен-
баума сегодня и 250 лет назад.

Самый сложный вид путеводителя – путево-
дитель по музейным предметам. Опыт разра-
ботки таких путеводителей имеет Эрмитаж. Пу-
теводитель «Большая регата в Эрмитаже» по-
священ картинам разных эпох и помогает 
школьникам проследить, как менялось пред-
ставление о себе и окружающем мире. Путево-
дитель по лестницам Эрмитажа предполагает 
сложный маршрут и комплекс творческих зада-
ний. Путеводители по предметам, как правило, 
раскрывают определенную тему. Так, серии пу-
теводителей по Саратовскому государственно-
му художественному музею А. Н. Радищева «Но-
вые друзья Акварельки» предполагает поиск в 
картинах музея животных, растений, детей и 
т. д. и задания по этим темам. Путеводитель та-
кого типа по Гатчине разделен на три темы – 
«Особый вид оружия», «Время прячется в ча-
сах», «В гости богам Олимпа». Каждая часть 
имеет свой маршрут по дворцу и комплекс за-
даний. Серия путеводителей Музея политиче-
ской истории России на темы истории отдель-
ных десятилетий ХХ в. под общей рубрикой 
«Когда бабушка и дедушка…» предполагает 
знакомство и изучение экспонатов музея, свя-
занных с определенным временем.

Игровой путеводитель помогает организо-
вать игровое путешествие школьника по музею 
и поддерживает постоянную мотивацию уче-
ника на самостоятельные открытия, исследова-
ния на основе диалога с экспозицией. Путево-
дители-путешествия могут быть представлены 
комиксами, путешествием на тему, путешестви-
ем к историческому персонажу или в глубь ве-
ков. Путеводители-комиксы представляют со-
бой своеобразный рассказ-прогулку по музею, 
выполненный в смешных изображениях и ри-
сунках. Занимательность путеводителю прида-
ют диалоги с игровым персонажем, который 
сопровождает ребенка по маршруту. В путево-
дителе-комиксе «Истории парка Александрия» 

музея-заповедника «Петергоф» школьников со-
провождают лев и рыцарь [4]. Эти персонажи 
не случайны, так как Александрия – это плод 
увлечений Николая i рыцарской эпохой Сред-
невековья. 

Наиболее распространены в современном 
музее путеводители-путешествия на опреде-
ленную тему. Примерами могут служить следу-
ющие путеводители: «Золотой век Екатерины 
Великой» (Царицыно), Путешествие по марш-
рутам «Город», «Игра и игрушка» «Отечествен-
ная война 1812 года» (Государствепнный исто-
рический музей). Звенигородский историко-
архитектурный и художественный музей раз-
работал путеводитель на тему путешествия 
«Вслед за царицей», а Ярославский художе-
ственный музей – путеводитель «Путешествие 
в Фарфоровую страну». Тему фарфора в путево-
дителе раскрывают забавные персонажи – 
Чашка Василиса, Чайник Пахом Иванович и 
Блюдце Игнатка. В итоге детям предлагают до-
рисовать и раскрасить фарфоровый сервиз [5].

Путеводители-путешествия в глубь веков 
позволяют проследить историю музейного экс-
поната в определенном хронологическом от-
резке времени. В путеводителе «Путешествие 
колобка» представлены рубрики «Хлебная аз-
бука», «Это интересно», сложные творческие 
задания: раскрасить фантик, доставить муку с 
Санкт-Петербург, обставить хлебную лавку [6]. 
«Путешествие по Каменноостровскому про-
спекту» на машине времени предполагает 
творческое изучение одного района Петербур-
га в разные века. В Путеводителе представлены 
интерактивные наклейки для воссоздания до-
ходного дома – экспоната Музея истории 
Санкт-Петербурга. Творческий вариант путево-
дителя представляет «Путеводитель юного му-
зееведа» Ненецкого музейно-выставочного 
комплекса. Учащимся дается задание сочинить 
свои истории о жизни мамонтенка Любы, со-
ставить мини-атлас, сделать эскиз шедевра, на-
писать пожелание другу медвежонку Варк [7]. В 
путеводителе «Первые шаги в литературном 
музее» школьников сопровождает юный Саша 
по Государственному музею А. С. Пушкина на 
Пречистенке в Москве.

Интеллектуальные путеводители содержат 
творческие логические задания. Путеводитель 
в форме интеллектуального марафона «Впе-
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ред, к Красной поляне!» разработан Калужским 
областным художественным музеем. Его основ-
ная задача – выявить в произведениях искус-
ства музея ответы на задания об Олимпийских 
играх, Греции и спорте. К интеллектуальным 
путеводителям относятся столь популярные 
сегодня путеводители-квесты. Под квестом по-
нимается ключ, ключевое слово, разгадка, ко-
торую необходимо найти в процессе изучения 
экспозиции. Путеводитель-квест – это игра, ос-
нованная на поиске целого ряда слов для раз-
гадывания ключевого слова. Поиск слов связан 
с элементами экспозиции и музейными пред-
метами. Самый простой вариант квеста пред-
полагает определение в каждом зале музея 
слова, связанного с его экспонатами. В каждом 
выделенном слове для итогового квеста берет-
ся одна буква, из них впоследствии составляет-
ся «потерявшееся» слово. Степень трудности 
квеста зависит от сложности промежуточных 
заданий в залах. В путеводителе по Государ-
ственной Третьяковской галерее школьники 
должны собрать сложное название картины, 
ответив на вопросы и задания по другим про-
изведениям искусства. В путеводителе Государ-
ственного музея-заповедника Царицыно «За-
гадки музейной коллекции» в квесте необходи-
мо «восстановить» документ, дописать недоста-
ющие слова, которые дети должны найти на 
экспозиции в залах дворца. Егорьевский музей 
разработал сложный квест «Сороковая бочка, 
или Сокровища двух императоров». Название 
связано с фактом закапывания французами на-
грабленных в Москве сокровищ при отступле-
нии. Одна бочка с сокровищами не была найде-
на французами, поэтому ее содержимое стало 
экспонатами музея. Требуется на основе раз-
гадки ребусов по экспозиции отгадать слово 
«Наполеон». Сложный вариант квеста разрабо-
тан в музее «Разночинный Петербург». Для от-
гадки ключевого слова сначала надо выявить 
две буквы слов, связанных с предметами этого 
музея, а затем для определения ключа надо по-
сетить еще пять музеев. Это долговременный, 
но очень продуктивный квест.

Исследовательские путеводители основа-
ны на комплексе заданий, с помощью которых 
школьники самостоятельно ищут экспонаты 
музея. Путеводитель К. Меньшиковой типа «Я 
иду искать» по музею Анны Ахматовой в Фон-

танном доме предполагают поиск технических 
устройств, которые делали жизнь гораздо 
удобнее, и которые становились опасными и 
враждебными для тех лет. Путеводитель Цен-
трального музея связи имени А. С. Попова по-
строен на поиске учениками средств связи сто-
летней и двухсотлетней давности. Все найден-
ные школьниками экспонаты необходимо про-
нумеровать по времени их возникновения и 
придумать этикетки с названиями. Путеводите-
ли-расследования предполагают заведение 
«дела» на экспонаты, сбор «улик», оформление 
протоколов и заполнение досье. Школьник вы-
ступает в этом случае в качестве сыщика. Путе-
водитель может быть создан в форме спекта-
кля, который имеет четкий сценарий и пози-
тивный конец. Все действие в сценарии должно 
быть последовательно выстроено, иметь завяз-
ку, изучение экспозиции в соответствии с хо-
дом сценария и развязку. Примером может 
служить путеводитель И. Осиповой «Снимаем 
кино» музея «Разночинный Петербург», где де-
тям предлагают стать помощниками режиссе-
ра. Они подбирают костюмы для фильма, рек-
визит, музейные вещи для сцен и расставляют 
«актеров» из числа одноклассников по местам.

Третьим видом учебных изданий для школь-
ников является рабочая тетрадь, использова-
ние которой после посещения музея призвано 
вернуть ребенка в музей в следующий раз. Не-
обходимо отметить, что для школьника назва-
ние «рабочая тетрадь» гораздо привычнее, чем 
буклет или путеводитель, так как он пользуется 
предметными рабочими тетрадями в школе и 
дома. Рабочая тетрадь ориентирует ученика на 
выполнение по музейной экспозиции заданий 
более широкого творческого плана. Эти зада-
ния предполагают наличие определенного 
времени, поэтому чаще всего они используют-
ся уже после музейного занятия. Рабочие те-
тради можно разделить на: 1) комплексные (ох-
ват всех типов музейных предметов) и 2) тема-
тические (посвящены одному типу экспонатов 
или одной теме в музейной экспозиции). При-
мерами комплексных тетрадей являются те-
традь «Заморочки» Государственного военно-
исторического музея-заповедника «Куликово 
поле» и тетрадь «Мир музея – мир ребенка» 
Рязанского историко-архитектурного музея-за-
поведника. В этих тетрадях разноплановые за-
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дания охватывают различные темы экспози-
ции. Тематические тетради могут быть посвя-
щены одному типу экспонатов, например 
одежде, посуде или оружию. Так, тетрадь Туль-
ского государственного музея оружия – «Увле-
кательный мир оружия». Государственный му-
зей-заповедник «Ростовский Кремль» предста-
вил тетрадь «Души моей узор», посвященную 
истории одежды. В этих тетрадях требуется 
вписать слова, соединить точки в изображе-
ние, раскрасить и сделать рисунки. Рабочая те-
традь «Души моей узор» включат творческие 
задания: написать отзыв, нарисовать реклам-
ную афишу для выставки [8]. 

Самая распространенная рабочая тетрадь 
посвящена определенной теме, связанной с 
проблематикой музея. Выпуски «Загадки Ивана 
Волкова» (имя героя унтер-офицера) музея-па-
норамы «Бородинская битва» рассказывают об 
отдельных сторонах жизни периода Отече-
ственной войны 1812 г. Выпуск 3 посвящен кре-
стьянским загадкам, а 4 – Москве и пожару 
1812 г. [9]. Рабочая тетрадь «Герои ДИМа рас-
сказывают о себе» посвящена истории образо-
вания. Героями тетради являются мальчики – 
ученики разных эпох – Онфим, Филиппок и 
Тема, их обучению посвящены три части тетра-
ди. Тетради Н. В. Рощиной и О. В. Йорден «Во 
Кремлевских во палатах. У царицы на пиру», 
Е. М. Гавриловой «В некотором царстве, в неко-
тором государстве», созданные в Детском цен-
тре Музеев Московского Кремля, посвящены 
темы еды, пирования и праздников, поэтому 
используются после проведения одноименных 
программ для школьников.

Рабочие тетради для школьников можно 
классифицировать на конкурсные и тетради 
для самостоятельных работ. Конкурсные тетра-
ди включают более простые задания воспроиз-
водящего и преобразующего характера и могут 
быть использованы для организации состяза-
ния, соревнования в процессе ознакомления с 
экспозицией музея. Этой цели служат задания: 
вписать названия, имена, авторов, хозяина, от-
гадать загадки про экспонаты. К такому виду 
рабочих тетрадей относятся рабочие тетради 
«Прогулка по древнему городу» (Рязанский 
историко-архитектурный музей-заповедник), 
«История одного острова» (Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга). Более слож-

ный вариант рабочей тетради для школьников 
предполагает творческие задания повышен-
ной трудности. Рабочая тетрадь «Дар на все 
времена» Сергиево-Посадского государствен-
ного историко-художественного музея-запо-
ведника предполагает цикл заданий с древне-
русским алфавитом, системой обозначения дат 
и чисел. Это сложные задания, которые требу-
ют времени. Интересное цветовое решение 
страниц предложено в рабочей тетради «Свет 
Ясной Поляны»: розовый цвет страниц обозна-
чает задания о грамотности и учении, желтый – 
о домашнем быте, белый – о зиме, зеленый – о 
лете, красный – о праздниках. Задания предпо-
лагают найти в текстах ошибки, восстановить 
документ, преодолеть лабиринт, создать и рас-
красить собственный рисунок, вписать недо-
стающий предмет в экспозицию.

Таким образом, представленные в статье 
виды школьной литературы, которые использу-
ются в музеях России, являются важной методи-
ческой основой организации образовательных 
программ для учащихся. Буклеты, путеводители 
и рабочие тетради являются ключевыми изда-
ниями в этом процессе, но не исчерпывают всей 
палитры музейной детской литературы. 
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Н
ачиная со времен А. С. Пушкина пред-
ложения с присоединенными компо-
нентами становятся неотъемлемой ча-

стью письменной речи. Представляя собой из-
начально живые разговорные конструкции, 
данные типы предложений становятся для ху-
дожников слова мощным средством языковой 
выразительности, а также способом художе-
ственного воплощения авторских интенций и 
эмоциональных состояний. 

Главным способом проникновения присое-
динительных конструкций в литературу была 
их языковая адаптация к традиционному рус-
скому синтаксису с характерными для него 
средствами грамматической и логической свя-
зи слов в словосочетаниях и предложениях. 
К таким средствам, в первую очередь, относят-
ся союзы и союзные слова, а именно три груп-
пы союзных средств: 1) собственно присоеди-
нительные союзы; 2) сочинительные союзы в 

УДК 81.367(5) 
ББК 81.411.2

изуЧение Предложений  
с ПрисоединеннЫми комПонентами  
на уроках русского язЫка и литературЫ в Школе 
(на материале рассказа и. с. тургенева «бежин луг»)

Е. В. Севрюгина
На сегодняшний день в школах и даже высших учебных заведениях изучению такого важного вида 
синтаксической связи, как присоединение, уделяется недостаточное внимание. Соответствен-
но, главные задачи данной статьи: 1) демонстрация возможных способов изучения присоедини-
тельных предложений в школе – в частности, с привлечением текстов художественной литера-
туры, обязательных для школьной программы; 2) описание предложений с присоединенными 
компонентами и выявление особенностей их функционирования в текстах художников слова. 
Данное исследование проводится на материале прозы Тургенева, а именно за основу берется рас-
сказ «Бежин луг». Анализируя характер употребления присоединительных предложений в прозе 
Тургенева, мы учитываем внешние и внутренние факторы, то есть как объективные законо-
мерности языкового процесса, так и черты идиостиля. Основные методы исследования: метод 
сопоставительного и контекстуального анализа. Материалы данной статьи могут быть ис-
пользованы в практике школьного преподавания русского языка и литературы.
Ключевые слова: присоединение, присоединенные компоненты, пропозиция, модус, авторская 
интенция.

The sTudy of senTences wiTh aTTached componenTs  
on The lessons of russian language and liTeraTure aT school 
(based on the story by i. s. Turgenev “Bezhin meadow”)

E. V. Sevryugina
Nowadays at schools and even in higher educational institutions the studying of such important type 
of a syntactic link as connection, is paid insufficient attention to. So the main task of this article is: 
1) to demonstrate possible ways of studying the connecting sentences at school using the texts of fic-
tion obligatory for the school program in particular; 2) to describe the sentences with the connected 
components and detect the features of their functioning in the texts. This research is conducted on the 
material of Turgenev’s prose, namely on the story “Bezhin Meadow”. Analyzing the nature of the use 
of connecting sentences in Turgenev's prose, the authors consider external and internal factors, that 
is both objective regularities of language process and the features of idiostyle. The basic methods of 
research are method of the comparative and contextual analysis. The materials of this article can be 
used in school practice and teaching Russian language and literature.
Keywords: connection, connected components, proposition, modus, the author’s intention.
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присоединительном значении; 3) подчинитель-
ные союзы в присоединительном значении. 

Бессоюзные средства связи базовой и присо-
единяемой частей предложения также встреча-
лись в текстах художественной литературы пер-
вой половины xix в., но значительно реже. На-
пример, в повести Пушкина «Капитанская дочка» 
в общей сложности встречается 71 предложение 
с союзной присоединительной связью, и только 
11 – с бессоюзной. Особую роль предложения с 
присоединением выполняли и в пушкинской по-
эзии. Например, В. В. Виноградов, ссылаясь на В. 
Соловьева в своей работе «Язык и стиль Пушки-
на» отмечает, что поэт «взял из библейской поэ-
зии лишь то, что углубляло, восполняло и обо-
стряло его “европейский” синтаксис, его ранее 
определившуюся систему художественной ком-
позиции, основанную на принципах «прерыви-
стых», присоединительных конструкций» [1, c. 
132]. Таким образом, начиная с Пушкина предло-
жения с присоединяемыми частями становятся 
важным средством экспрессивного синтаксиса.

Присоединительные предложения продол-
жают активно употребляться и во второй поло-
вине xix в.: к данным конструкциям обращают-
ся и Толстой, и Достоевский, и Чехов, и практи-
чески все выдающиеся писатели той эпохи.

С оригинальным, авторским употреблением 
предложений с присоединенными компонента-
ми мы сталкиваемся в прозе И. С. Тургенева. Что-
бы более конкретно описать характер функцио-
нирования в текстах Тургенева данных синтакси-
ческих конструкций, обратимся к его рассказу 
«Бежин луг». При этом мы будем учитывать такие 
аспекты, как: 1) способы грамматического выра-
жения присоединительной связи; 2) особенности 
выражаемого присоединительной конструкцией 
содержания; 3) стилистическая функция в тексте.

Так, в рассказе «Бежин луг» встречается немало 
присоединительных предложений с традицион-
ной союзной связью. Есть среди них и предложе-
ния с собственно присоединительными союзами:

1. Малый был неказистый – что и говорить! – 
а все-таки он мне понравился: глядел он очень 
умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила.

2. Нет, я его не видал, да его и видеть нель-
зя… а слышал… да и не я один.

3. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с 
Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с 
другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще 

с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там дру-
гие ребятишки…

4. Вот зовет она его, и такая вся сама свет-
ленькая, беленькая, сидит на ветке, словно пло-
тичка какая или пескарь, – а то вот еще карась 
бывает такой белесоватый, серебряный…

5. Сырую свежесть позднего вечера смени-
ла полуночная сухая теплынь, и еще долго было 
ей лежать мягким пологом на заснувших полях; 
еще много времени оставалось до первого ле-
пета, до первых шорохов и шелестов утра, до 
первых росинок зари.

Как видим, чаще всего собственно присое-
динительные союзы у Тургенева представляют 
собой сочетания сочинительного союза с ча-
стицей. Как правило, это союз «да» (1–3-е пред-
ложения), либо союзы «и» (4-е предложение) и 
«а» (5-е предложение»). К ним присоединяются 
усилительные («да и», «да еще», «и еще») и ука-
зательные («а то вот») частицы.

Иногда частица «перетягивает» на себя 
функцию присоединительного союза и употре-
бляется без него:

1. Перво-наперво она сидела долго, долго, 
никого не видала и не слыхала… только все как 
будто собачка этак залает, залает где-то…

2. Но вернуться домой не было никакой воз-
можности, особенно в ночную пору; ноги подка-
шивались подо мной от усталости.

В отдельных случаях присоединительная 
связь выражается у Тургенева с помощью сочи-
нительных и подчинительных союзов, употре-
бленных в присоединительном значении:

1. Пошел тот опять к двери наверху да по 
лестнице спущаться стал, и эдак спущается, 
словно не торопится; ступеньки под ним так 
даже и стонут…

2. Вот зовет она его, и такая вся сама 
светленькая, беленькая, сидит на ветке, слов-
но плотичка какая или пескарь.

3. …Плачу я, убиваюсь оттого, что ты 
крестился; да не я одна убиваться буду: убивай-
ся же и ты до конца дней…

Чаще всего в качестве сочинительных союзов 
присоединительного значения у Тургенева упо-
требляются союзы «и» и «да» в значении «и». Под-
чинительные союзы аналогичной функции в рас-
сказе Тургенева практически не встречаются.

Яркой отличительной чертой употребления 
присоединительных конструкций в рассказе «Бе-
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жин луг», свидетельствующей о постепенном пе-
реходе к современному синтаксису, становится 
«тенденция к аналитизму» и информативной обо-
собленности высказывания. Так, у Тургенева бес-
союзные присоединительные конструкции встре-
чаются чаще, чем в прозе Пушкина, и отличаются 
большим разнообразием. Например, присоедини-
тельная связь выражается у писателя бессоюзны-
ми предложениями с лексическим повтором:

1. Вот и присел он под дерево; давай, мол, 
дождусь утра, – присел и задремал.

2. Захотят его, например, взять крестья-
не; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он 
им глаза отведет – так отведет им глаза, 
что они же сами друг друга побьют.

Также в рассказе Тургенева встречаем бес-
союзные присоединительные предложения с 
второстепенным членом-распространителем:

1. Пошел себе прямо, по звездам – наудалую…
3. Сапоги его с низкими голенищами были 

точно его сапоги – не отцовские.
В первом примере в качестве члена-рас-

пространителя выступает наречие образа дей-
ствия, а во втором – определение.

Особого внимания в рассказе Тургенева заслу-
живают те присоединительные предложения с со-
юзной и бессоюзной связью, в которых употребля-
ются слова-маркеры присоединения. На основе 
проведенных нами наблюдений можно сделать 
вывод, что наиболее часто в качестве таких слов-
маркеров у Тургенева выступают наречие «вдруг», 
подчеркивающее внезапность или быструю смену 
действия, и глагол «добавил» («прибавил»):

1. Сперва они покалякали о том о сем, о за-
втрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя 
обратился к Ильюше и, как бы возобновляя пре-
рванный разговор, спросил его:

– Ну, и что ж ты, так и видел домового?
2. – Нет, еще сыры… Вишь, плеснула, – при-

бавил он, повернув лицо в направлении реки, – 
должно быть, щука…

3. Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на 
лошадь, – так, что-то собаки зачуяли. Я думал, 
волк, – прибавил он равнодушным голосом, про-
ворно дыша всей грудью.

4. – Цапля, – повторил Костя… – А что такое, 
Павлуша, я вчера слышал вечером, – прибавил он, 
помолчав немного, – ты, может быть, знаешь…

5. Я, к сожалению, должен прибавить, что в 
том же году Павла не стало. Он не утонул: он 

убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!
Тщательный анализ подобного типа предло-

жений в прозе Тургенева позволяет нам прийти к 
следующим немаловажным выводам: слова-мар-
керы, употребленные писателем в присоедини-
тельной конструкции, становятся неотъемлемой 
частью речевого дискурса и воспринимаются как 
«границы перехода» (порой довольно резкого) от 
одной пропозиции к другой. Так реализуется одна 
из ключевых авторских интенций (направленно-
стей мыслей и чувств) и обращает нас к логико-се-
мантическому аспекту присоединительной связи.

И. С. Лебедева в своей диссертационной ра-
боте «Дискурсивно-прагматические и социолинг-
вистические характеристики функционирования 
высказываний с присоединенным элементом в 
английском языке» отмечает, что «описание се-
мантики высказываний с присоединенным эле-
ментом должно быть построено на понятиях про-
позиции (которая заключена в присоединяющей 
части) и модуса, как выраженного психологиче-
ского состояния говорящего в момент общения 
(который отражается как в присоединяющей ча-
сти, так и в присоединенном элементе)» [2, с. 250].

Лебедева выделяет различные типы присое-
динительных предложений по характеру интен-
циональной направленности высказывания. Ав-
торские интенции могут быть различными: это и 
оценка пропозиции, и выражение психо эмо-
ционального состояния, и обращение к самому 
себе либо к потенциальному адресату, и направ-
ленность на достижение какой-либо цели.

У Тургенева в предложениях с присоединя-
емым элементом часто можно наблюдать пере-
ход от одной пропозиции к другой, резкое пе-
реключение планов действия, которое даже 
может быть выражено словами метаязыка.

Интересно, что синтаксические конструкции 
подобного рода употребляются Тургеневым в 
контексте определенной речевой ситуации – 
диалога. Таким образом, авторское намерение 
становится более очевидным для читателя:

1. Сперва они покалякали о том о сем, о за-
втрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя 
обратился к Ильюше и, как бы возобновляя пре-
рванный разговор, спросил его:

– Ну, и что ж ты, так и видел домового?
2. – Нет, еще сыры… Вишь, плеснула, – при-

бавил он, повернув лицо в направлении реки, – 
должно быть, щука…
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И в том и в другом примере присоединен-
ный компонент указывает на внезапное измене-
ние исходной пропозиции. В первом случае это 
резкое возобновление прерванного разговора, 
и Тургенев даже включает в предложение эле-
менты «метаязыка», передающие намерения го-
ворящего («как бы возобновляя прерванный раз-
говор»). Во втором случае это неожиданный пе-
реход от одного плана действительности к дру-
гому. С помощью метаязыка это можно выразить 
так: внимание автора переключилось на другой 
объект окружающего мира.

Интересно также отметить, что в рассказе 
Тургенева есть такие присоединительные 
предложения, которые служат значимым ав-
торским добавлением ко всему тексту:

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том 
же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, 
упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Данное высказывание представляет собой 
абсолютно новый, не имеющий непосредствен-
ного отношения к рассказу, план повествования 
и также знаменует собой резкий переход от со-
бытий прошлого к факту настоящего времени. 

В этом смысле весь рассказ Тургенева являет-
ся развернутой присоединительной конструкци-
ей и демонстрирует уникальные возможности 
данного типа связи, способной выполнять в том 
числе функцию композиционной и логико-смыс-
ловой организации художественного текста.

На основании проведенных наблюдений 
мы можем сделать следующие выводы:

1. Со времен А. С. Пушкина предложения с 
присоединительной связью становятся важ-
ным фактом письменной речи.

2. В рассказе Тургенева «Бежин луг» встре-
чаются различные типы присоединительных 
конструкций, в том и числе и бессоюзные пред-
ложения, которые, в отличие от аналогичных 
конструкций в прозе Пушкина, отличаются 
большим разнообразием.

3. В прозе Тургенева нередко встречаются 
такие типы присоединительных предложений, 

которые становятся неотъемлемой частью ре-
чевого дискурса и выражают смысловой пере-
ход от одной пропозиции к другой.

4. Опыт анализа предложений с присоеди-
ненными компонентами на материале тургенев-
ской прозы демонстрирует уникальные возмож-
ности данного типа связи, способной выполнять 
в том числе функцию композиционной и логико-
смысловой организации художественного текста.

В заключение добавим, что материалы дан-
ной статьи можно использовать на уроках лите-
ратуры и русского языка в школе. Например, не-
большой лингвистический анализ повести Турге-
нева с привлечением присоединительных пред-
ложений можно провести либо на этапе первона-
чального ознакомления учащихся с текстом худо-
жественного произведения, либо после деталь-
ного изучения содержания рассказа и его худо-
жественных особенностей. Можно проследить, 
например, как язык художественного текста, ис-
пользуемые в нем синтаксические конструкции 
помогают раскрытию авторского замысла.

Такая работа способствует формированию 
лингвистической зоркости учащихся, а также 
навыков профессионального, многоаспектного 
анализа художественного произведения.

список источников и литературы

1.  Виноградов, В. В.  Стиль Пушкина  [Текст]  / 
В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1999.

2.  Лебедева, И. С.  Дискурсивно-прагматиче-
ские и социолингвистические характеристи-
ки функционирования  высказываний  с при-
соединенным элементом в английском языке 
[Текст] / И. С. Лебедева. – М., 2004.

RefeRences

1.   Vinogradov V. V. Stil Pushkina. Moscow: Nau-
ka, 1999.

2.   Lebedeva  I.  S.  Diskursivno-pragmaticheskie i 
sotsiolingvisticheskie kharakteristiki funktsion-
irovaniya vyskazyvaniy s prisoedinennym ele-
mentom v angliyskom yazyke. Moscow, 2004.

севрюгина елена вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и лите-
ратуры Российского государственного социального университета, докторант Московского государствен-
ного педагогического университета
e-mail: elena_s2003@list.ru
Sevryugina Elena V., phd in philology, associate professor, russian language and literature department, rus-
sian state social university; post-doctorate student, moscow state pedagogical university
e-mail: elena_s2003@list.ru



коммуникация, информация, диалог

184

ХХ 
век стал веком глобальной поли-
фонизации мышления, при этом 
не только музыкального. Такие 

термины, как «контрапункт», «многоголосие», 

«полифония» широко используются и в других 
научно-гуманитарных и художественно-прак-
тических областях: литературоведении, режис-
суре, киноведении, философии и эстетике, так 

УДК 78 
ББК 85.31

полифония КаК Диалог межДУ Эпохой БароККо  
и СовременноСтЬЮ

А. В. Галыгина 
Освоение полифонической музыки сегодня – необходимая часть работы пианиста, так как эта 
работа не только учит его воспринимать музыкальную ткань многопланово, но и влияет на 
общее развитие, более того, помогает ориентироваться в очень сложных и многозначных от-
ношениях характерных для современного социума.  
 С этой целью автор сопоставляет исторически-далекие, но очень близкие по своим музы-
кальным характеристикам эпохи, что позволяет использовать диалог эпох и стилей в целях 
совершенствования исполнительской подготовки педагога-музыканта. В статье выявляются 
их характерные черты, которые определяют их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе исто-
рического развития музыкального искусства.   
 Анализируется специфика работы над произведениями И. С. Баха и Г. Ф. Генделя – с одной 
стороны, c другой – Д. Шостаковича, Р. Щедрина и П. Хиндемита, а также представителей 
Новейшей музыки: А. Шнитке и И. Вышнеградского. Внимательное знакомство с их полифони-
ческой музыкой поможет и сегодняшним студентам, и их педагогам в очень важном и труд-
ном деле освоения нового музыкального материала.

Ключевые слова: диалог эпох, полифония эпохи барокко, современная полифония ХХ в., Новая 
музыка.

polyphony as a dialogue BeTween The Baroque era  
and moderniTy

A. V. Galygina 
Development of polyphonic music nowadays is a necessary part of the pianist's work as it doesn't only teach to 
perceive music as a multidimensional concept but also influences the general development. Moreover, it helps 
to be guided with very difficult and multiple relations characteristic for the modern society.  
 For this purpose the author compares eras, historically remote, but similar by the musical 
characteristics, that allows to use the dialogue of eras and styles for the improvement of train-
ing performance of the music teacher. The article reveals the characteristic features which define 
their interrelation and influence in the course of historical development of musical art.   
 The article analyzes I. S. Bach and G. F. Handel's works on the one hand, and D. Shostakovich, R. 
Shchedrin and P. Hindemith”s on the other, considering their specific features as well as the works of 
the representatives of the Latest music such as A. Schnittke and I. Vyshnegradsky. Careful acquain-
tance with their polyphonic music will help both students and their teachers with very important and 
difficult task of mastering new musical material. 

Keywords: dialogue of eras, Baroque polyphony, XX century polyphony, New music.

Проблема «включаемости» традиции в современность…  
вопросы, связанные с ней, приобретают всю большую 
актуальность.

 М. Лобанова
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как именно полифония отражает суть диалоги-
ческой картины сегодняшнего мира и нового 
мышления современного композитора. 

Современная полифоническая фортепиан-
ная музыка представляет качественно новый 
этап в развитии музыкального искусства. Поли-
фония становится одной из основ стиля многих 
композиторов, проникая во все жанры и фор-
мы гомофонно-гармонического склада, суще-
ственно влияя на их смысл и выразительные 
возможности. Но в то же время полифония зна-
чительно преобразуется: будучи во многом 
ближе к мелодическому мышлению Баха и ма-
стеров строгого письма, современная полифо-
ния не служит тем не менее только претворе-
нием их принципов в новых языковых услови-
ях, а представляет глубокое, своеобразное, 
стилистически весьма богатое явление, кото-
рое связано в первую очередь с преобладани-
ем относительно чистой линеарности, с воз-
рождением добаховских традиций и продол-
жением и развитием баховской полифонии, с 
ее гармоническим равновесием горизонтали и 
вертикали.

В то же время на современную полифонию 
большое влияние оказали и инструменталь-
ная культура полифонии, родившаяся из прак-
тики совместного музицирования средневе-
ковых городских ремесленников, и русская 
народная подголосочная полифония. «Новый 
стиль, новое содержание музыкального искус-
ства не создают все свои средства совершен-
но заново, – пишет Л. Мазель, – а пользуются 
уже сложившимися, отбирая, усиливая и пре-
образуя те свойства и тенденции предшеству-
ющей музыки, которые соответствуют новым 
задачам» [1, c. 7]. 

Перед педагогом-музыкантом это ставит 
целый ряд интересных задач: 

 ● во-первых, проанализировать, каким об-
разом сложившийся в эпоху барокко полифони-
ческий стиль повлиял на современную музыку; 

 ● во-вторых, выявить в ней черты, совер-
шенно новые для полифонического стиля;

 ● наконец, предположить, как диалог этих 
далеких эпох может отразиться на методике 
исполнительского освоения полифонических 
произведений.

1. Эпоха барокко – одна из интересней-
ших страниц развития полифонической музы-

ки, которая в первую очередь определяет 
дальнейшие пути развития полифонии; это 
эпоха, где, как отмечает М. Лобанова, сосуще-
ствует связь и разрыв времен. Это время вели-
ких открытий, это «исторический перекре-
сток», на котором «барочный человек» опреде-
ляет свое личностно-целостное отношение к 
миру и учится существовать в «полифоничном 
многомерном пространстве». Стилевая систе-
ма барокко собирала вокруг себя все богат-
ство разнонаправленных творческих усилий и 
была централизующим фактором музыкально-
го процесса, на него в сильнейшей степени 
действовала духовная атмосфера эпохи, влиял 
строй человеческих чувств. Контрастность со-
ставляла основу барочного мироощущения, 
отрицающего гармонию пропорций и слажен-
ность деталей, присущую искусству Ренессан-
са, ведь «в бесконечном калейдоскопе проти-
востоящих друг другу антитез как раз и выра-
жала себя идея бесконечности мира» (Щерба-
кова) [2]. Таким образом, особенности художе-
ственного мышления эпохи барокко, индиви-
дуальные композиторские стили естествен-
ным образом повлияли на развитие полифо-
нического искусства.

Крупнейшими полифонистами того време-
ни были немецкие композиторы Иоганн Себа-
стьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Их художе-
ственные стили неотделимы от тех культурно-
исторических процессов, которые происходи-
ли на стыке двух веков.

Сложность постижения образного содер-
жания и стиля И. С. Баха заключается в том, что 
в его музыке соединились творческие явления, 
представляющие синтез художественных тра-
диций Средневековья, Возрождения, Барокко. 
Сила ее воздействия заключается в большой 
объемности и широком охвате ее художествен-
ных образов. В поэтике композитора, в напря-
женной игре света и тени, дня и ночи, в непре-
станном столкновении противоречий узнается 
картина мира, каким ощущал его человек эпо-
хи барокко. Ценно и то, что в музыке компози-
тора не прерывается нить живого интонацион-
ного развития, что ведет к разнообразию вари-
антов полифонического многоголосия, «к сгу-
щениям и разрежениям ткани, образующим 
форму второго плана в рамках единой формы 
произведения» [3, с. 104]. 
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Для своих тем Бах отбирает выразительные 
интонации, разнообразные по эмоциональной 
окраске и жанровой принадлежности: песен-
ные, танцевальные, фанфарные, речитативные, 
лирико-философские, торжественно-ликую-
щие, пасторальные и трагедийные. Общее же 
для них, как отмечает В. Протопопов, это 

 ● мелодическая напевность, широта мело-
дико-линеарного рисунка, впитывание интона-
ций песни, речитатива, декламационность и 
артикуляционная свобода;

 ● полнота ладо-гармонических функций в 
их различных модификациях – диатонических и 
хроматических, богатство отклонений, ведущее 
к особой изменчивости ладового развития;

 ● развитие скрытого многоголосия: инто-
национная содержательность скрытых голо-
сов, перенесение в них приемов развития из 
реальных голосов;

 ● вариационность – в мотивном развитии, 
в секвентности и в других проявлениях поли-
фонического письма;

 ● разнообразие форм (структур) темы – от 
краткой афористической до предвещающей 
форму классического периода [3].

Следует подчеркнуть и то, что музыкальный 
язык композитора отличается не только инто-
национным богатством и разнообразием, отто-
ченностью каждой детали, филигранностью от-
делки, но и всегда подчинен безупречной логи-
ке целого. 

Богатейший художественно-образный мир 
музыки Баха находит свое выражение в много-
образных формах его творчества. Это инвен-
ции, хоральные прелюдии, масштабные орган-
ные сочинения, фантазии, токкаты, два тома 
«Хорошо темперированного клавира», явив-
шиеся новым словом в полифонической музы-
ке. Это дает огромный материал для развития 
индивидуальных способностей у учащихся раз-
ного уровня подготовки. 

Анализ стилистических особенностей му-
зыки Баха в целом позволяет определить ряд 
педагогических установок и требований к про-
цессу исполнительской подготовки студентов, 
главные из которых:

 ● ясность и точность голосоведения, тем-
бровая окраска каждой темы;

 ● адекватное представление их образных 
характеристик;

 ● выявление драматургических основ раз-
вития произведения, внимательное отношение 
к динамическим и темповым нюансам, точное 
определение кульминаций;

 ● определение ансамблевых соотношений 
голосов в ткани, логической взаимосвязи и вза-
имодействия темы и противосложений, выяс-
нение роли интермедий.

Реализация этих требований в ходе освое-
ния полифонических произведений Баха будет 
не только способствовать развитию студента-
музыканта, но и осознанию значимости насле-
дия композитора.

Рядом с И. С. Бахом по праву возвышается 
фигура Г. Ф. Генделя. Это «новый тип художни-
ка, стремящегося сломать все преграды, разру-
шить все барьеры, мешающие свободному 
проявлению творческой воли» [2, с. 151]. В сво-
их творческих исканиях Гендель не перечерки-
вает, а переосмысливает «старое» искусство и 
воплощает в своих произведениях новые худо-
жественные идеи. Новаторская направлен-
ность крайне характерна для творчества ком-
позитора и в области полифонической музыки. 
Его авторский стиль отличается гибкостью, 
смелостью, он отражает постепенно формиру-
ющееся гомофонное мышление.

Творческие поиски Генделя пошли по пути 
преобладания гармонии над мелодической 
линией, предвосхищая появление гомофон-
но-гармонического склада. Отсюда происте-
кает значительное влияние гармонии, аккор-
довой координации на генделевскую полифо-
нию в отличие от баховской. Отсюда и особый 
вид его полифонических тем – с рельефным 
ядром, движением по звукам аккорда, с чет-
кой гармонической основой и группой кон-
трастных мотивов.

В полифонической музыке Генделя наибо-
лее распространены фугированные формы. 
Они весьма разнообразны, встречаются и дру-
гие имитационные композиции, но главнейшая 
из них – фуга. Фуга у Генделя – это прежде всего 
форма, включаемая в другие, более крупные 
сочинения (сюиты, концерты, ансамбли, орато-
рии) и выполняющая определенную функцию. 
Жанровый диапазон произведений, включаю-
щих фугу, достаточно широкий, он распростра-
няется от клавирных сюит и концертов до ора-
торий и опер. Отдельные, самостоятельные 
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фуги создавались композитором крайне редко. 
Это шесть ранних фуг для вирджинала и шесть 
больших фуг для органа, созданных в 1735 г.

На стилевых особенностях клавирных фуг в 
некоторой степени сказался огромный опыт 
сочинения полифонических хоровых компози-
ций. Это придало им меньшую строгость и 
определенную нестабильность фактуры. Таким 
образом, клавирные фуги Генделя отличаются 
от баховских свободным обращением с голоса-
ми: хотя в общем можно считать эти фуги четы-
рехголосными, но нередко возникают как бы 
еще какие-то новые голоса, а с другой стороны, 
некоторые уже звучавшие исчезают. Это объяс-
няется также оркестровой природой фактуры 
клавирных фуг. Именно в этой свободе включе-
ния и исчезновения голосов заключено харак-
терное свойство клавирных фуг Генделя.

Если сравнивать фугу Баха и фугу Генделя, 
то несмотря на то, что оба композитора твори-
ли в один период, везде находим различия. У 
Генделя тема – подвижная интонационно-рит-
мическая конструкция. Она может быть сокра-
щена или «надстроена» путем прибавления 
мотивов к основной структуре – до и после 
нее. У Баха тема — моно- или полимотивная 
структура на протяжении всей фуги. У Генделя 
контрапункты – неудержанные, у Баха – удер-
жанные. В экспозициях у Генделя присутствует 
свободное изложение темы, голосоведение 
которой рождено оркестровым типом факту-
ры; у Баха же – строгое изложение темы, а го-
лосоведение ориентировано на вокально-хо-
ровой тип фактуры.

Все вышесказанное убеждает в том, что 
свобода высказывания, определенная импро-
визационность мышления в значительной сте-
пени присутствует в музыке Генделя и является 
чертой его стиля. Знаменательно, что компози-
тор обобщил накопленные к xviii в. средства 
полифонического развития и внес много суще-
ственно нового в их трактовку. Таким образом, 
полифония Генделя — одно из важнейших яв-
лений в истории музыки.

Анализ специфики полифонической музы-
ки таких крупнейших представителей эпохи ба-
рокко, как Бах и Гендель, позволяет выдвинуть 
наряду с традиционными методами ряд особых 
исполнительских задач при их изучении. В пер-
вую очередь, это понимание и осознание тес-

ной связи музыки и речи, помогающее более 
конкретно услышать интонационное развитие 
полифонических тем. Во-вторых, выявление 
жанровой основы тематического материала, 
облегчающее восприятие и исполнительскую 
передачу их образной специфики. Решение 
этих задач значительно облегчит исполнителю 
работу над современными полифоническими 
произведениями, так как именно барокко от-
крыло ХХ в. перспективность полифоническо-
го мышления, тем самым позволяя осваивать 
все новые музыкальные миры.

2. Стилистическая эволюция в современ-
ной полифонии – многосложный процесс, охва-
тивший всю совокупность языковых средств. 
Обилие новых стилистических приемов связано 
с обогащением образной среды, с националь-
ными, жанровыми, индивидуально-стилистиче-
скими особенностями современной музыки.

Полифония становится одной из главных 
основ стиля многих композиторов, проникает 
во все жанры и формы гомофонно-гармониче-
ского склада, существенно влияет на их смысл 
и выразительные возможности. В то же время 
сама полифония значительно преобразуется, 
становясь во многом ближе к интонационному 
мышлению Баха и мастеров строгого письма. 

Особенно ярко это демонстрирует полифо-
нический цикл, который в ХХ в. переживает 
свое возрождение. Многие современные ком-
позиторы, такие как Д. Шостакович, Р. Щедрин, 
П. Хиндемит, обращаются к жанру прелюдий и 
фуг, таким образом, осуществляя через поли-
фонию диалог времен. Они как бы через века 
«перекидывают мост» к «Хорошо темпериро-
ванному клавиру» Баха, продолжая его в новых 
современных условиях, тем самым отражая и 
индивидуальные стилевые закономерности, 
которые передают особенности музыкального 
мышления соответствующей эпохи.

Цикл «24 прелюдии и фуги» Д. Шостакови-
ча по богатству и яркости музыкальных обра-
зов, по совершенству полифонической техники 
сравним с баховскими произведениями. Фуги 
Шостаковича, как подчеркивает А. Должан-
ский, по существу приобрели значение третье-
го тома «Хорошо темперированного клавира», 
«где совмещаются два различных принципа: 
контрапунктирование мелодических линий в 
них своим прототипом имеет баховскую фугу, а 
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драматургия и общее строение формы харак-
терны для генделевской» [4, с. 206].

Следует отметить и то, что многочисленные 
проявления принципа вариационности в фугах 
цикла связаны с традициями русского многого-
лосия. Темы фуг Шостаковича, мелодическая ор-
ганизация которых близка русской песне, стиму-
лируют прорастание мотивов и за пределами 
границ темы, в противосложениях. А наиболь-
шее влияние на фортепианный стиль «24 прелю-
дий и фуг» Шостаковича оказали русский фоль-
клор, вокальная музыка речитативного плана, 
русское ораториальное, оперно-хоровое и глав-
ное — симфоническое творчество русских ком-
позиторов (Бородин, Мусоргский, Прокофьев). 
Это фактуры оркестрового письма с ее охватом 
всех регистров, многоплановостью звучаний, 
инструментальные эффекты; принципы симфо-
нического развития с их динамизмом огромной 
силы, приемы нагнетаний и кульминационных 
напряжений, масштабность больших планов и 
архитектонических «конструкций». 

В то же время для полифонических произ-
ведений Шостаковича характерно стремление 
к классической ясности изложения. Фактура 
отличается незагроможденностью, точностью 
голосоведения и в то же время необычной пол-
нозвучностью и динамической контрастно-
стью. «Каждая фактурная формула содержит 
значительный смысл, отмечает В. Задерацкий, 
и поэтому даже тогда, когда звучит один голос 
или двухголосие, от слушателя требуется на-
пряженная работа для того, чтобы уловить все 
богатство содержания данного момента звуча-
ния» [5, c. 248].

 Важно и то, что сам процесс претворения 
традиций, сплавление разных стилистических 
явлений у Шостаковича всегда процесс нова-
торский: развивая их и переосмысливая, ком-
позитор воплощает образы, отражающие сущ-
ность современного мира.

Особенность полифонии Шостаковича за-
ключается в том, что, не прерывая баховских 
традиций, композитор внес в них много своих 
оригинальных черт, которые позволили открыть 
иные «музыкальные миры», реализовать новые 
художественные замыслы. Это проявляется и в 
особой самостоятельности голосов, которой 
композитор уделяет большое внимание (в ре-
зультате каждый голос имеет свою историю, 

свою характеристику), и в особом русско-подго-
лосочном мелодизме тем, и в оркестральности 
изложения всей фактуры, в ее симфонизме.

Цикл «24 прелюдии и фуги» для фортепиано 
Р. Щедрина, подобно аналогичному циклу 
Д.  Шостаковича, также возрождает старинный 
баховский жанр, так как интерес композитора к 
полифонии связан с огромной любовью к ис-
кусству композиторов-полифонистов xvi в., 
особенно любовью к творчеству И. С. Баха, ко-
торое считает «высшим достижением за всю 
историю музыки, той вершиной, которая мало 
постигается человеческим взором во всем бо-
гатейшем объеме». В прелюдии и фуге B-dur 
Щедрин использовал темы И. С.Баха: в фуге – 
тему из фуги B-dur (ii т. «Хорошо темперирован-
ного клавира»), а в прелюдии – тему Bach. По-
добно баховским принципам организации по-
лифонической формы, Щедрин начинает фуги с 
доминантового (квазиответного) проведения 
темы и трактует ряд своих прелюдий и фуг как 
малый цикл. Но глубокая связь с традициями 
не заслоняет яркости, индивидуальности и но-
ваторства полифонического стиля композито-
ра, в основе которого лежит инструментальная 
интонационность, которая создается, как отме-
чают исследователи, «напряженно-диссонант-
ной интерваликой, скоротечностью индивиду-
ально-пассажных разбегов, неожиданностью 
ритмичных акцентов» [6, с. 177].

Композитор отвергает неприкосновен-
ность ритмо-интонаций и структуры темы, ко-
торая в его цикле претерпевает самые разноо-
бразные трансформации. Но в то же время из-
менения исходного тезиса фуги никогда не ве-
дут у Щедрина к изменению его основных об-
разно-эмоциональных свойств, а, наоборот, 
способствуют их уточнению, прояснению опре-
деляющих качеств темы.

Различные изменения в тематизме фуг по-
влияли и на тональные взаимоотношения. Если 
тональности четко прослушиваются в экспози-
ции и репризе, то в разработке они почти не-
различимы, а в некоторых фугах тональность 
если и определена, то в дальнейшем движении 
ее сложно определить. Однако при всей воль-
ности обращения со звуковысотными связями 
композитор не выходит за рамки четко ощуща-
емых тональных устоев в каждой фуге и сам 
принцип построения всего цикла по тонально-
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стям квинтового круга свидетельствует о вер-
ности автора традициям, о его уважении к по-
стулатам, толкуемым, тем не менее, весьма сво-
бодно. Так Щедрин возрождает принципы ста-
рополифонических жанров и в то же время он 
вносит свойства, выработанные в музыке ХХ в., 
с новым отношением к тональности, эмансипа-
цией диссонанса в такую традиционную поли-
фоническую структуру, как фуга.

Цикл “ludus tonalis” П. Хиндемита, где ожи-
вает образ Баха в соединении с изощренными 
контрапунктическими переплетениями, дает 
образцы камерной фуги композитора. Этот 
цикл, наряду с циклами прелюдий и фуг Д. Шо-
стаковича и Р. Щедрина, принадлежат к верши-
нам полифонического искусства современно-
сти. Значение “ludus tonalis” в истории полифо-
нии связано именно с возрождением в ХХ в. 
высокохудожественного цикла прелюдий и 
фуг, в котором охватывается полностью хрома-
тическая система тональностей. Каждый из 12 
звуков основных ее звуков представлен одной 
фугой без различия лада, поскольку, согласно 
теоретическим разработкам П. Хиндемита, ма-
жор и минор – взаимопроникающие элементы 
тональной целостности, которая определяется 
господством основного тона. Учитывая это, при 
обозначении тональности каждой из 12 фуг 
“ludus tonalis” Хиндемит указывает лишь на их 
основной тон – in c, in d и т. д., отказываясь от 
знаков при ключе. Интересно, что этот цикл 
можно воспринимать не только как игру то-
нальностей, но и игру ритмов – так деятельна, 
ярка и энергична ритмическая жизнь пьес. 

Все фуги – трехголосные, что определяет их 
фактурную целостность. Хиндемит объединил 
контрастные по характеру и темпу двенадцать 
фуг и одиннадцать промежуточных интерлюдий 
вступительной прелюдией и заключительной 
постлюдией, которая представляет собой точ-
ное изложение прелюдии в обратном движении 
(от конца к началу) и в обращении с взаимным 
перемещением голосов (верхние становятся 
нижними, нижние – верхними). В то же время 
интерлюдии выполняют также связующую дра-
матическую функцию, ведя от тональности пре-
дыдущей фуги в тональность следующей.

Таким образом, музыкальный язык Хинде-
мита связан с детально усвоенной им полифо-
нической техникой прошлого. Новое и тради-

ционное в нем неразъединимо. Техника музы-
кальной композиции эпохи барокко, ее инстру-
ментальный стиль переносятся в новые усло-
вия, но основой музыкального мышления оста-
ется полифония. Степень эмансипации голосов, 
их деятельность еще более возросли в полифо-
ническом творчестве композитора, контрапун-
ктические комбинации усложнились, формы 
приобрели монументальность. По-прежнему 
применяются увеличения и уменьшения тем, 
зеркальные обращения и кребсы, симметрич-
ные связи разделов форм. Хиндемит «возрож-
дает старые принципы так, что они и по отно-
шению к новому материалу становятся органи-
чески необходимыми» [7, с. 322], – подчеркива-
ют исследователи. Особенную индивидуаль-
ность его фугам придают: неоклассический ха-
рактер эмоциональной сферы; конструктивизм 
формы, которому подчинены все мелодиче-
ские процессы; своеобразие тональной орга-
низации имитационной структуры. В итоге все 
разделы “ludus tonalis” заключают в себе новые 
черты, специфические для творчества данного 
композитора, и в то же время отражают отра-
жающие общие тенденции современного поли-
фонического мышления.

Таким образом, Д. Шостакович, Р. Щедрин, 
П. Хиндемит широко использовали полифони-
ческие принципы эпохи барокко, cредне ве-
ковья, сплавляя их с индивидуальным, свой-
ственным только этим композитором типом 
тематизма, музыкальным языком, художествен-
ным мироощущением, поэтому этих компози-
торов можно назвать уже классиками совре-
менной полифонии. Важно, что в диалоге эпох 
они выполняют двойственную функцию: кон-
центрируют в себе определяющие свойства по-
лифонии эпохи барокко и в то же время подво-
дят к новому музыкальному языку и музыкаль-
ному мышлению.

Еще более решительный поворот в сторону 
современного полифонического мышления 
был осуществлен творцами Новейшей музыки. 
Они дали новую историческую интерпретацию 
самим категориям традиционной полифонии, 
открыв тем самым неизвестные прежде худо-
жественные перспективы. Контрапункт, канон 
и фуга – основные традиционные области по-
лифонии, но в полифонии Новейшей музыки их 
соотношение меняется. Фуга почти исчезает из 



коммуникация, информация, диалог

190

практики, затем и канон «сходит со сцены». На 
первый план выходит «Новый контрапункт». Ни 
гомофония, ни полифония с ее мелодической 
линеарностью не сохраняются в прежнем виде, 
все подвергается коренным изменениям. При-
вычный линейный слой в полифонии уступает 
место ритмолинии и тембролинии, поэтому го-
лоса сложно, часто даже невозможно иденти-
фицировать. 

Контрапунктическая и имитационная поли-
фония изменились до полной неузнаваемости 
и в результате сильно сблизились. Понятие по-
лифонии становится совершенно иным, появ-
ляется полифония точек, сонорных пластов, 
полифония разных звуковых пластов, полифо-
ния стилей, микрополифония. К такой полифо-
нии принадлежат, например, «Импровизация и 
фуга» А. Шнитке, в которой начальная тема из-
лагается в виде канона из двенадцати голосов; 
«Два концертных этюда» ор. 19, 1931, И. Вышне-
градского, где развивается четвертитоновое 
соединение хроматических систем. 

Особый интерес представляют две додека-
фонные фуги А. Волконского из фортепианного 
цикла “musica stricta” (Строгая музыка). Автор-
ский подзаголовок цикла “fantasia ricercata” го-
ворит о совершенно двух противоположных 
вещах: фантазия – о свободе форм композитор-
ской техники, а ричеркар – о музыкально слож-
ной полифонии. Общее строение цикла род-
ственно барочной сонате, он состоит из четы-
рех частей, где первые две части образуют ма-
лый цикл «прелюдия и фуга», iii часть написана 
в форме двойных вариаций, а финал – фуга на 
две темы. Как мы видим, новейшая полифония 
вобрала в себя и синтезировала формы тради-
ционной полифонии, которые зазвучали со-
вершенно по-новому.

3. Из всего вышесказанного следует, что 
даже профессионально ориентированный му-
зыкант-исполнитель может быть не подготов-
лен к освоению новой полифонии современно-
сти, поэтому исследование принципов совре-
менного полифонического письма приобрета-
ет особую актуальность. Анализ развития по-
лифонии позволяет говорить о целом ряде 
проблем, встающих перед педагогом-музыкан-
том при обращении к современной полифони-
ческой музыке. Множественность авторских 
миров, сложность и многообразность музы-

кальных языков, смешение жанров и стилей 
требует от исполнителя особого подхода к по-
стижению нового мира полифонии. 

Сложная и многообразная в своих прояв-
лениях полифоническая музыка ХХ и ХХi вв. 
не только возродила формы строгой и сво-
бодной полифонии, но и подытожила полифо-
нические завоевания классиков, романтиков, 
создателей русской музыки, поэтому, чтобы 
осмыслить и понять множественность стилей, 
направлений и концепций полифонической 
музыки, необходимо проследить сам процесс 
ее развития. А в учебной практике это даст 
возможность обогатить методику освоения 
полифонических произведений разных эпох 
на основе принципа их диалога.

Анализ стилистических особенностей поли-
фонической музыки разных эпох, приобретение 
разносторонних и теоретических, и музыковед-
ческих знаний даст возможность спроециро-
вать сам процесс исполнительской работы над 
полифонией этих эпох, определив, наряду с ос-
новополагающими традиционными методами 
ее освоения, специфические приемы, свой-
ственные каждому отдельному периоду. 

Особое место здесь занимает интонацион-
ная работа, которая помогает определить сти-
левую, тематическую, эмоционально-образную 
связь между далекими музыкальными эпохами 
и установить черты сходства и различия.

В самом процессе исполнительского освое-
ния полифонии барокко и современной поли-
фонии важно стимулировать потребность про-
никновения в эмоционально-образный мир 
произведения, тем самым постигая многознач-
ность авторских идей, выявляя особенности ав-
торских художественных миров. В свою очередь 
работа над совершенствованием полифониче-
ского слуха и формированием современного 
музыкального мышления будет способствовать 
постижению новых музыкальных ценностей.

Специфические методы, связанные глав-
ным образом с задачами погружения в особый 
художественный мир полифонических произ-
ведений и включение ассоциативно-арочного 
механизма в процесс их освоения сделает обу-
чение более эффективным, тем самым расши-
ряя музыкальный кругозор учащегося, разви-
вая устойчивый интерес к полифонической му-
зыке разных эпох.
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Х
орошо известно использование ягод ви-
нограда (одного из родов семейства вино-
градовых) для приготовления сока, вина, 

компота, варенья и других пищевых продуктов. 
Менее известными, а в ряде регионов, возделы-
вающих виноград, практически неизвестными 
остаются технологии комплексной безотходной 
переработки винограда в ценные биологически 
активные продукты. Одной из задач, решаемых 
при внедрении комплексной безотходной техно-
логии переработки растений семейства виногра-
довых, является повышение эффективности ис-
пользования их семян в производстве различных 
веществ, имеющих значение для народного хо-
зяйства. В настоящее время основным продук-

том, получаемым из семян винограда, является 
растительное масло, которое применяется в кос-
метических целях, в консервной промышленно-
сти как консервант других масел (например, 
оливкового, подсолнечного), в производстве 
маргарина, высококачественного мыла, исполь-
зуется для смазки тонких деталей и как полувы-
сыхающее масло в лакокрасочном производстве. 
Виноградное масло имеет перспективу активно-
го использования в фармацевтике [1]. 

Виноградное масло извлекают из виноград-
ных семян путем прессования или экстракцией 
различными растворителями. Следует отметить, 
что экстракционный метод выделения виноград-
ного масла позволяет увеличить выход продукта 
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и получить качественное виноградное масло без 
дополнительных производственных затрат на 
очистку и химическую рафинацию [2]. Однако по-
лучение масла из виноградного семени как прес-
сованием, так и экстракцией осложнено прочной 
волокнистой структурой семенной оболочки и в 
значительной мере определяется глубиной ее 
вскрытия. Для облегчения извлечения масла из-
вестно применение различных видов дезинте-
граторов семян винограда, например, ударного и 
роторно-валкового действия [3].

В настоящей работе рассматриваются осно-
вы энергосберегающей технологии переработ-
ки виноградного сырья, направленной на по-
лучение масла путем диспергирования семени 
в жидкой среде с помощью роторно-пульсаци-
онного аппарата (РПА) [4].

Объектом исследования являлись целые без 
повреждений высушенные (остаточная влажность 
6%) семена винограда Ачандарский красный со-
рта Изабелла. В качестве жидкой среды использо-
вали изопропиловый спирт (хч, isopropanol ipa, σ = 
21,7 мН/м, 20 °c). Семена направлялись через за-
грузочную емкость на диспергирование и экс-
тракцию, ведущихся одновременно в РПА (ско-
рость вращения ротора 3000 об-1) при весовом 
соотношении изопропиловый спирт – сырье 3 : 1 в 
течение 3–5 мин до получения однородной массы 
и температуре не более 60 оС. Для повышения эф-
фективности работы РПА в технологическую це-
почку включен роторный шестеренный пищевой 
насосный агрегат НРП Ш (рис. 1). 

После отгонки изопропилового спирта 
твердый остаток обрабатывали легколетучим 
углеводородным растворителем (гексаном), 
Экстракт фильтровали; при этом твердый оста-
ток, являющийся источником масла, использо-
вали в качестве фильтра, задерживающего тон-
кие частицы растительного волокна. После от-
гонки гексана и рафинирования масла путем 
его охлаждения до -5 оС получен зеленовато-
желтый продукт с запахом и вкусом, свойствен-
ным маслу из виноградных семян. Выход про-
дукта ≈15% в пересчете на сухое сырье.

Фракционного состав пульпы оценен с помо-
щью метода динамического светорассеяния на 
приборе Zetasizer nano Zs Zen3600 “malvern”. ИК-
спектры получены в отражательном режиме на 
спектрометре nicolet 380 (стекло Znse). Спектры 
ЯМР 13С сняты на приборе Bruker cxp-200. Шкала 
химических сдвигов прокалибрована относи-
тельно сигнала гексаметилдисилоксана – 1,9 м.д. 
Масс-спектр регистрировали на приборе “Kratos 
Kompact”, матрица 1,8,9-тригидроксиантрацен.

Диспергирование семян винограда проводи-
ли в среде изопропилового спирта, характеризу-
ющегося низким поверхностным натяжением. 
Процесс позволяет быстро сформировать в этой 
среде дисперсию виноградного семени с разме-
ром частиц ≤ 8 мкм, что облегчает последующее 
извлечение масла и соответственно способству-
ет повышению его выхода. Получение масла 
предусматривает включение в технологическую 
цепочку РПА. Использование РПА не требует 
подвода тепла при экстракции. Эффективным 
производителем тепловой энергии является соб-
ственно РПА, имеющий электрический привод и 
производящий около 27 Мкал/ч с КПД 94%. 

Исследование особенностей фракционного 
состава пульпы проведено с помощью метода 
динамического светорассеяния. Метод позво-
ляет определять размер частиц вместе с их ли-
гандными оболочками в растворе и может быть 
использован как критерий для контроля каче-
ства продукции, например, [5]. При 25 оС кри-
вая распределения объемной (массовой) доли 
частиц в зависимости от их размеров является 
тримодальной с максимумами пиков около 5,5, 
0,25 и 0,02 мкм, вклады 82, 2, 16% соответствен-
но. Согласно данным динамического светорас-
сеяния распределение по размерам частиц 
пульпы зависит от времени помола.
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Рис. 1. Схема обвязки РПА: 
1. Загрузочная емкость. 2. Шестеренчатый насос.  

3. РПА. 4. Двигатель. 5. Холодильник «труба в трубе». 
6. Термопара. 7. Расходомер. 8. Сливной кран
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Контроль за степенью извлечения масла из 
семян винограда проводилось с помощью ИК-
спектроскопии в отражательном режиме. Реги-
стрировалась интенсивность полосы поглоще-
ния ν(СО) в области 1740 см-1 (рис. 2). 

Общие физико-химическими показатели 
масла, определенные согласно действующим 
стандартам приведены в табл. 1.

Параметры спектров ЯМР 13С масла семян 
винограда Ачандарский красный (в чистом виде, 
без добавления растворителя), снятых в режиме 
стробируемой развязки (без эффекта Оверхау-
зера) и в режиме шикокополосной развязки, 
представлены в табл. 2. Спектр, снятый в режи-
ме широкополосной развязки, получен при бо-
лее высокой температуре из-за непрерывной 
подачи мощности декаплера. Отсюда лучшее 
разрешение линий. В области глицеридных 

углеродов наблюдаются 3 сигнала, два из кото-
рых (при 69,16 и 62,03 м.д.) относятся к остатку 
глицерина, а один слабый (при 63,43 м.д.) неу-
становленного происхождения. Отношения ин-
тегралов карбоксильных и глицеридных углеро-
дов соответствуют триглиглицериду карбоно-
вой кислоты. В области алифатических СН2-
сигналов (35–22 м.д.) наблюдается довольно 
большое число пиков, отнесение которых за-
труднительно. Общий интеграл этих сигналов 
(12,4) немного превышает число СН2-групп (12), 
что, в частности, может быть объяснено остаточ-
ным эффектом Оверхаузера и более быстрой 
релаксацией ядер 13С, соединенных с протона-
ми. Сигнал СН3 (при 14,14 м.д.) также имеет инте-
грал (1,66) больше теоретического, что объясня-
ется теми же причинами. В области карбоксиль-
ных углеродов наблюдаются 2 пика (171,96 и 
171,66 м.д.), относящихся, по видимому, к α- и 
β-замещению в триглицериде  – сигнал при 
175,95 м.д. имеет в два раза больший интеграл, 
чем сигнал при 171,66 м.д. На основании полу-
ченных результатов можно предположить, что 
основным компонентом растительного масла 
винограда Ачандарский красный является три-
глицерид линолевой кислоты (ТГЛ) (рис. 3). Это 
согласуется с литературными данными [6]. 

Однако следует отметить, что в области оле-
финовых углеродов 130–128 м.д. наблюдается 
только пара слаборасщепленных сигналов, тог-
да как должны наблюдаться две группы таких 
сигналов. Это связано, согласно [7], с тем, что хи-
мические сдвиги олефиновых углеродов лино-
левой кислоты перекрываются, что и обуславли-
вает появление одной группы сигналов (δc, м.д.: 
С13α, С10α 129,94; С13β, С10β 129,86; С12α, С9α 128,24; 
С12β, С9β 128,15). Отношение интегралов сигналов 
карбоксильных и олефиновых углеродов при-
близительно соответствует теоретическому.

Наличие в составе масла, извлеченного из 
семян винограда Ачандарский красный, тригли-
церида линолевой кислоты подтверждают дан-
ные метода ионизации лазерной десорбцией в 
матрице с времяпролетным масс-анализатором 
(рис. 4). Максимальной интенсивностью в масс-
спектре обладает пик 901,95 m/z. Значение m/z 
отнесены к триглицериду линолевой кислоты 
(ТГЛ), проявившемуся в масс-спектре в виде ио-
нов ТГЛ+na+ (точная масса 901,73). Минорный 
пик 877,94 m/z отнесен к отклику от триглицери-

Рис. 2. Фрагменты ИК-спектров для исходного 
семени (a), виноградного масла (b) и шрота (c)

Таблица 1
Физико-химические показатели 

растительного масла семян винограда 
Ачандарский красный

Наименование показателя Значение
Показатель преломления при 20 °С 1,4725
Влага и летучие вещества, % 0,18
Кислотное число, мг КOH/г 1,32
Йодное число, % J2 125,6
Перекисное число, ммоль/кг 1,0
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да, содержащего два радикала линолевой и 
один радикал пальмитиновой кислот (ТГЛ2П). 
Значение m/z иона соответствует иону 
ТГЛ2П+na+ (точная масса 877,73).

Таким образом, экстракционный способ по-
лучения виноградного масла с включением в 
технологическую цепочку роторно-пульсацион-
ного аппарата на стадии диспергирования се-
мян позволяет эффективно перерабатывать 
масличное сырье, характеризующееся прочной 
структурой семенной оболочки, Анализ полу-
ченного экстрактивного вещества указывает, 
что механоакустическая обработка в исследо-
ванных условиях не приводит к деградации ви-
ноградного масла, что обуславливает перспек-
тиву широкого промышленного внедрения рас-
сматриваемого технологического подхода. 
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А
ктуальность предпринятого исследова-
ния обусловлена необходимостью реше-
ния проблемы поиска новых форм во-

лонтерской деятельности, связанной с охраной 
общественного порядка, борьбой с хулиган-
ством и другими антиобщественными проявле-
ниями. 

Теоретическую основу исследования соста-
вило теоретическое обоснование роли добро-
вольчества и волонтерской деятельности как 
педагогического явления (Ж. Г. Атаянц, Г. П. Бо-
дренкова, Л. В. Болотова, В. В. Митрофаненко, 
А.  В. Моров, Н. И. Никитина, В. И. Петрищев, 
О. В. Решетников, И. Ю. Слабжанин, С. В. Тетер-
ский, И. И. Фришман, Н. В. Черепанова и др.).

Волонтерство как педагогическое явление, 
средство решения социально-психологических 

задач являлось предметом исследования как в 
зарубежных, так и в отечественных научных ра-
ботах. В многочисленных зарубежных исследо-
ваниях работы ученых Р. Корнюэлль, С. Кенни, 
Т. Ливальд и других в основном посвящены те-
оретическим аспектам решения проблемы ока-
зания помощи нуждающимся. В работах рос-
сийских ученых волонтерская деятельность 
рассматривается как элемент системы подго-
товки студентов к профессиональной деятель-
ности (Л. В. Болотова), средство воспитания со-
циальной активности и инициативности у под-
растающего поколения (Н. В. Деменьев, 
Л. К. Иванова, А. В. Моров, С. В. Тетерский), ос-
новной вид деятельности детских, молодежных 
общественных объединений и организаций 
(Л.  Е. Никитина, И. М. Желтикова), помощь мо-

УДК 93 
ББК 67.401.213

ДоБроволЬная нароДная ДрУжина  
КаК виД молоДежной волонтерСКой ДеятелЬноСти

А. А. Семенов
В статье отражены вопросы, связанные с рассмотрением сущности, содержания и видов во-
лонтерской деятельности как социокультурного и педагогического феномена на современном 
этапе развития российского общества. Представлены данные об истории возникновения и 
состоянии добровольной народной дружины как вида волонтерской деятельности, а также 
сведения по изучению позиции молодых людей по отношению к волонтерской деятельности и 
добровольной народной дружине, по разработке и экспериментальной проверке путей привле-
чения молодежи к волонтерской деятельности в добровольной народной дружине.

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, добровольная народная дружи-
на, отношение молодежи к волонтерской деятельности, пути привлечения молодежи к волон-
терской деятельности. 

volunTary naTional Team  
as a Kind of youTh volunTeer acTiviTies

A. A. Semenov 
The article highlights the issues connected with the content and different kinds of volunteer activities 
as social and cultural phenomena within  the  current stage of  development of  the Russian society.  
The article represents the  data regarding the history and current state of voluntary national team 
(druzhina) as a kind of volunteer activities, as well as information on studying the attitude of young 
people to volunteering and voluntary national team.  The article considers the development and experi-
mental testing of the  ways to attract young people to volunteering  and volunteer activities.

Keywords: volunteering, volunteer activity, voluntary national team (druzhina), attitude of young 
people to volunteer activities, ways to attract the  youth to volunteering.
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лодежи социально незащищенным гражданам 
(О. В. Решетников, Т. В. Склярова), вопросы ор-
ганизации добровольческой деятельности сту-
дентов в вузе (В. В. Митрофаненко, И. Н. Руклин-
ская, Н. И. Никитина и др.).

Несмотря на достаточно высокую степень 
разработанности проблемы как в зарубежных, 
так и в отечественных научных работах можно 
утверждать об отсутствии исследований, по-
священных всестороннему и комплексному 
анализу молодежной волонтерской деятельно-
сти как социокультурного феномена современ-
ности, связанного с обеспечением обществен-
ного порядка: недостаточно теоретически ос-
мыслена сущность волонтерской деятельности 
по поддержанию общественного порядка, не 
сформированы еоретические и методические 
основы эффективного использования потенци-
ала добровольной народной дружины как 
средства приобщения молодежи к волонтер-
ской деятельности. Все это сдерживает реали-
зацию возможностей волонтерской деятельно-
сти по поддержанию общественного порядка, 
ограничивает его возможности в формирова-
нии личностных качеств молодежи и вызывает 
потребность научно-педагогического осмысле-
ния специфики и условий формирования ак-
тивной гражданской позиции молодежи в во-
лонтерской деятельности. 

объектом исследования определена во-
лонтерская деятельность как социально-куль-
турный и педагогический феномен.

предмет исследования – добровольная 
народная дружина как вид волонтерской дея-
тельности молодежи.

целью исследования явилось обоснова-
ние потенциальных возможностей доброволь-
ной народной дружины для привлечения мо-
лодежи к волонтерской деятельности по обе-
спечению охраны общественного порядка, 
борьбы с хулиганством и другими антиобще-
ственными проявлениями.

Достижение поставленной цели осущест-
влялось посредством решения следующих за-
дач исследования: 

1. Рассмотреть сущность, содержание и 
виды волонтерской деятельности как социо-
культурного и педагогического феномена на 
современном этапе развития российского об-
щества.

2. Изучить историю и современное состоя-
ние добровольной народной дружины как 
вида волонтерской деятельности.

3. Изучить позицию молодых людей по от-
ношению к волонтерской деятельности и до-
бровольной народной дружине.

4. Разработать и экспериментально прове-
рить пути привлечения молодежи к волонтер-
ской деятельности в добровольной народной 
дружине. 

Для решения поставленных задач исполь-
зовались следующие методы исследования: те-
оретического анализа и обобщения, опроса, 
тестирования, наблюдения, педагогического 
эксперимента и математико-статистической 
обработки полученных данных. 

При решении первой задачи исследования 
для характеристики феномена волонтерства 
были рассмотрены его этимология, словосоче-
тания, выявлены сущностные характеристики, 
по ним проведена классификация волонтер-
ской деятельности.

Явление волонтерства – молодое, является 
продуктом xx в. и обладает зарубежными кор-
нями. Известно, что после Первой мировой во-
йны в 1920 г. во Франции, под Страсбургом, был 
осуществлен первый волонтерский проект с 
участием немецкой и французской молодежи, 
в рамках которого волонтеры восстанавливали 
разрушенные входе Первой мировой войны 
фермы в районе мест наиболее ожесточенных 
боев. С тех пор волонтерство успело набрать 
размах и популярность во всемирном масшта-
бе, обрести разнообразные формы и виды [1]. В 
отечественной специальной литературе тер-
мин «волонтерство» однозначен понятию до-
бровольчество.

Анализ специальной литературы показал, 
что в выявленных нами понятиях отражены ба-
зовые характеристики волонтерства: 

 ● добровольность участия (без принужде-
ния или указания); 

 ● безвозмездность (неполучение прибыли); 
 ● целенаправленное достижение общест-

венного блага; 
 ● специфическая характеристика, когда в 

дар приносятся не материальные средства, а 
время, энергия, труд и таланты волонтеров.

Таким образом, под волонтерством мы по-
нимаем добровольную деятельность людей на 
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безвозмездной основе, направленную на до-
стижение социально значимых целей и реше-
ние проблем общества.

В ходе исследования были проанализиро-
ваны особенности проявления данного фено-
мена на современном этапе в России, получен-
ные в ходе теоретического анализа и обобще-
ния данных литературы результаты позволяют 
констатировать, что в основе волонтерской 
деятельности лежит работа с людьми: помощь 
больным старикам, пенсионерам, инвалидам, 
выпускникам детских домов, сиротам, из не-
благополучных и отдаленных районов России; 
поиск без вести пропавших в годы Великой От-
ечественной войны; правовое просвещение, 
добровольные спасательные отряды; защита 
граждан и прав потребителей, патриотическое 
воспитание и экологическое образование, ох-
рана природы и многое др. [2].

Второй задачей исследования явилось изу-
чение истории и современного состояния до-
бровольной народной дружины как вида во-
лонтерской деятельности. 

В результате исследования установлено, 
что идея привлечения населения к решению 
задач охраны правопорядка в нашей стране не 
является изобретением советского периода. 
Еще в 1913 г. в царской России «чинам поли-
ции» была направлена Инструкция для органи-
зации народной дружины, впервые определив-
шая основные принципы добровольности 
вступления в ряды дружины, подчиненности ее 
органам государственной власти. 

После Октябрьской революции, когда основ-
ные государственные институты были разруше-
ны, некоторые функции государства по охране 
правопорядка и борьбе с преступностью были 
возложены на всевозможные рабоче-крестьян-
ские вооруженные формирования (продотряды, 
комбеды, части особого назначения (ЧОН) и т. д.). 

В начале 1930-х гг. для привлечения граж-
дан к оказанию содействия органам охраны 
правопорядка было создано добровольное 
общество содействию милиции, сокращенно 
ОСОДМИЛ, в 1932 г. организация преобразова-
на в БРИГАДМИЛ – бригады содействия мили-
ции. В 1940 г. в составе этих бригад насчитыва-
лось более 400 тыс. человек. 

В период ВОВ бригады содействия милиции 
в сельской местности, прифронтовых районов 

и на территории, освобожденной от немецко-
фашистской оккупации, были реорганизованы 
в группы охраны общественного порядка 
(ГООП). В апреле 1946 г. ГООП были расформи-
рованы, а их члены влились в бригады содей-
ствия милиции (БСМ). В 1958 г. по инициативе 
трудящихся Ленинграда была создана новая 
форма – добровольная народная дружина 
(ДНД), уже к 1985 г. в СССР функционировало 
282 тыс. дружин, объединявших в своих рядах 
более 13 млн добровольцев [3]. 

Спад активности ДНД начался с 1989 г., в 
связи с изменением характеристик преступно-
сти. С 1992 г. серьезным ударом стала передача 
коммерческим структурам помещений пунктов 
общественной охраны правопорядка, привати-
зация и закрытие крупных предприятий (из 
трудовых коллективов на базе которых ранее 
создавались многие ДНД). В январе 1993 г. для 
оказания содействия правоохранительным ор-
ганам создано государственно-общественное 
объединение Московская городская народная 
дружина. 

Изучая современное состояние Народной 
дружины в г. Москве по данным современных 
источников литературы, нами установлено, что 
структурно дружина состоит из городского 
штаба (1), штабов народной дружины админи-
стративных округов (11), районов (123) и посе-
лений (6) города Москвы.

Сегодня в ней состоит около 20 тыс. чело-
век. Ежедневно на дежурство во всех админи-
стративных округах города Москвы заступает 
около 2000 дружинников, которые совместно с 
сотрудниками полиции осуществляют патрули-
рование жилого сектора, поддерживают обще-
ственный порядок на объектах транспорта и 
метрополитена, оказывают содействие право-
охранительным органам в проведении различ-
ных профилактических мероприятий, в работе 
с бездомными гражданами, выполняют ряд 
других задач, определенных Законом. В каж-
дом районе города, включая Новую Москву 
действуют районные подразделения дружин-
ников во главе с начальниками штабов район-
ных дружин, как правило, количество дружин-
ников в районе составляет от 120 человек [4].

Для решения третьей задачи исследования, 
связанной с изучением позиции молодых лю-
дей по отношению к волонтерской деятельно-



слово предоставляется

200

сти и добровольной народной дружине, нами 
были разработаны анкеты для действующих 
дружинников и для участников эксперимента. 

Нами было опрошено 128 дружинников из 
подразделения Восточное Измайлово, а также 
40 участников эксперимента молодых людей в 
возрасте от 18 до 25 лет.

В результате исследования позиции дей-
ствующих дружинников по отношению к во-
лонтерской деятельности и добровольной на-
родной дружине нами были разработаны мо-
дельные характеристики или «Портрет совре-
менного дружинника». 

По результатам опроса 40 участников экс-
перимента молодых людей в возрасте от 18 до 
25 лет были сформированы контрольная и экс-
периментальная группы. В состав контрольной 
группы попали молодые люди с положитель-
ным отношением к волонтерской деятельности 
и добровольной народной дружине, а в экспе-
риментальную – с отрицательным и амбива-
лентным отношением.

По результатам теоретического анализа ли-
тературы, данных наблюдений, опроса дружин-
ников и участников эксперимента нами были 
разработаны и экспериментально проверены 
пути привлечения молодежи к волонтерской 
деятельности в добровольной народной дру-
жине. В настоящее время экспериментальная 
работа подходит к своему логическому завер-
шению и по ее окончании будут сформулиро-
ваны основные выводы.
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