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РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  
В ОТНОШЕНИИ УРАЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА В 1930-Е ГГ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общеобразовательные учебные заведения; школьные реформы; всеобуч; по-
литические репрессии; сельсоветы; коллективизация; учителя; общественные работы; советская 
педагогика; сталинский режим; контрреволюционная агитация; шпионаж; троцкизм; история со-
ветской педагогики.  

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу репрессивной политики советского руководства против 
уральского учительства в 1930-е гг., в период реализации программы «Большого скачка», составной 
частью которой являлась программа введения всеобщего обязательного начального обучения и се-
милетнего образования. Срыв планов всеобуча, трудности в выполнении поставленных перед учи-
телями задач, недостаточность материальных возможностей привели к тому, что большевистское 
руководство стало объяснять эти недостатки и сложности происками «врагов народа» в системе об-
разования, среди рядовых преподавателей, что привело к усилению репрессивной политики госу-
дарства по отношению к учительскому корпусу во второй половине 1930-х гг. В статье анализиру-
ются изменения, произошедшие в политике советской власти в сфере образования, которые отра-
зились в методах воздействия при осуществлении программы всеобуча: от административных в 
начале 1930-х гг. до террористических, репрессивных после 1934 г., целью которых было добиться 
любыми способами выполнения плановых «показателей введения всеобуча». Особое внимание в 
статье уделено сельским учителям уральского региона, которые осуществляли свою профессио-
нальную деятельность в условиях проведения сплошной коллективизации. Репрессивные методы, 
отработанные большевистским руководством при осуществлении колхозного строительства, пере-
носились и на сельских учителей. Авторы статьи обращают внимание на то, что на протяжении 
1930-х гг. происходили чистки работников просвещения по социальному происхождению, классо-
вому признаку, политической неблагонадежности. Меняется и характер наказания за невыполне-
ние установок руководящих органов: от административного взыскания и увольнения до суда 
«тройками» и высшей меры «Советского правосудия».  

Popov Mikhail Valerievich, 
Doctor of History, Professor, Department of Russian History, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Protasova Elvira Evgenievna, 
Associate Professor, Department of Russian History, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

REPRESSIVE POLICY OF THE SOVIET AGAINST TEACHERS IN THE URAL IN 1930-S 

KEYWORDS: educational establishment; reform of school; Vseobuch; political repressions; village council; 
collectivization; teachers; social work; Soviet pedagogy; Stalin regime; counter-revolution propaganda; es-
pionage; Trotskism; history of Soviet pedagogy. 

ABSTRACT.  The article analyzes repressive policy of the Soviet Government against teachers in the Ural in 
1930-s when the program “Great Leap” was implemented; a part of the program prescribed introduction of 
compulsory secondary seven-year education, the so-called Vseobuch. Disruption of the plan to educate 
everyone, the difficulties that the teachers faced and lack of financial support led to repressive policy 
against teachers in the Urals in late 1930-s, as the Bolsheviks explained the failure of the program by the ac-
tivity of the “enemies of the people” among the teachers. The article analyzes the changes in the Soviet policy 
in the field of education, which manifested themselves in the measures taken by the government – from ad-
ministrative in the beginning of the 1930-s to terroristic and repressive after 1934. Repressive policy aimed at 
fulfillment of the plan to educate everyone (Vseobuch). Special attention is paid in the article to village teach-
ers in the Ural, who had to perform their duties along with collectivization. Repressive measures, practiced by 
the Bolsheviks when collective farms were introduced, were used against village teachers too. The article pays 
special attention to the fact that during 1930-s there were purges of the teaching staff according to the social 
status, class belonging and political unreliability.  Punishment for violation of the orders from the Govern-
ment changes: from administrative fine and dismissal to imprisonment. 
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убеж 1920-1930-х гг. вошел в исто-
рию Советского Союза как период 

«великого перелома» в хозяйственной и 
общественно-политической жизни страны. 
Учительство с этого момента выполняет 
функцию идеологической поддержки госу-
дарственных социально-экономических 
инициатив, что, соответственно, меняет от-
ношение власти к работникам народного 
образования. С одной стороны, роль учите-
ля как проводника линии партии усили-
лась, с другой стороны, благонадежность 
учителя определялась неуклонным выпол-
нением партийно-государственных требо-
ваний. 

Программы форсированного введения 
всеобуча в начале 1930-х гг., а во второй по-
ловине 1930-х гг. и семилетнего образова-
ния требовали охватить обучением до 100 % 
детей школьного возраста в стране. «Ги-
гантская» программа «буксовала» по раз-
ным причинам: из-за отсутствия необходи-
мой материальной базы, из-за недостатка 
финансирования из центра, недостаточно-
сти подготовленных учительских кадров, 
психологии русского крестьянина, который 
в начале 1930-х гг. сопротивлялся всеобучу, 
воспринимая его как элемент той же систе-
мы государственного принуждения, резуль-
татом которой была коллективизация, и не 
сразу осознал все дивиденды образования 
для его детей, а лишь со второй половины 
1930-х гг. стал понимать его как единствен-
ную возможность улучшить жизнь своим 
детям. Образование стало восприниматься, 
как «билет» для отъезда из колхоза в город, 
где жизнь казалась легче и счастливее, или 
другая альтернатива – продвижение в сель-
ской среде воспринималась тоже через об-
разование.  

Ответственность за невыполнение про-
грамм всеобуча и семилетнего образования 
партийные органы прямо возлагали не 
только на представителей местных органов 
образования, но и на рядовых учителей. 
Поиск «врагов», срывавших планы социа-
листических преобразований как в эконо-
мике, так и в культуре и образовании, при-
вел к усилению репрессивной политики 
государства по отношению к работникам 
просвещения во второй половине 1930-х гг.  

Длительное время вопросы, касающие-
ся репрессий в нашей стране и в частности 
репрессии против педагогических кадров на 
Урале в 1930-е гг., замалчивались в отече-
ственных исторических исследованиях, так 
как существовала политическая цензура. 

В исследованиях советских уральских 
историков П. В. Гришанова, В. Г. Чуфарова 

и др. [5; 29] по истории народного образо-
вания в советский период вопрос о репрес-
сивной политике против деятелей образо-
вания не поднимался, в силу того что в ряде 
случаев материалы архивов по этой про-
блематике не были доступны для исследо-
вателей. Гриф секретности не позволял 
объективно освещать многие вопросы. Эти 
работы были написаны в историко-партий-
ном духе и в них деятельность партийно-
советского руководства при осуществлении 
программы всеобуча получала целиком по-
ложительную оценку, хотя она была неод-
нозначной. 

В работах современных зарубежных ав-
торов по советской истории 1930-х гг. про-
блема репрессий против различных слоев 
населения, в том числе учительства, нашла 
свое отражение. Примером является книга 
американского историка Юинга Е. Томаса 
«Учителя эпохи сталинизма: власть, поли-
тика и жизнь школы в 1930-е гг.» [31]. Ха-
рактерно, что данное исследование написано 
на основе широкого круга источников, 
включающих значительное количество ре-
гиональных материалов, в том числе и 
уральских. 

Однако еще в начале 2000-х гг. ураль-
ские историки М. В. Суворов и Э. Е. Прота-
сова обратились к изучению этой проблемы 
в совместной работе «Репрессии против учи-
телей Урала в 1937-1938 гг.» [16, с. 179-182]. 

В последующем специальные разделы 
о репрессиях против учителей на Урале по-
святили в своих диссертациях С. В. Соснов-
ских «Политические репрессии на Урале в 
конце 1920-х – начале 1950-х гг. в отече-
ственной историографии» [15] и 
И. С. Шилова «Репрессивная политика со-
ветской власти в отношении технической и 
педагогической интеллигенции в 1930-е 
гг.» [30]. 

Цель данной работы – выявить особен-
ности и изменения в репрессивной полити-
ке советской власти в отношении учитель-
ства в 1930-е гг. на примере Урала, а также 
дать оценку действиям властных органов, 
которые, используя незаконные методы 
устрашения и фальсификации добропоря-
дочных граждан, объявляли их «потенци-
альными врагами народа», вредителями, 
шпионами, троцкистами. 

Насильственная, противоправная поли-
тика по отношению к учителям имела место 
и в самом начале осуществления программы 
всеобуча. Но если в начале 1930-х гг. при не-
послушании властям, невыполнении ее рас-
поряжений к учителям применялись меры 
административного воздействия, которые 

Р 
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были первой ступенью к «раскачиванию» 
репрессивной машины, то со второй полови-
ны 1930-х гг., когда волна репрессий приня-
ла массовый характер, под нее попадали как 
руководители народного образования, так и 
рядовые учителя. 

Уже в начале 1930-х гг. большевистская 
власть использовала репрессивный меха-
низм для решения различных экономиче-
ских и социальных программ. Людей «пе-
ребрасывали», «перераспределяли» с одно-
го трудового «фронта» на другой в зависи-
мости от потребностей государства на дан-
ном этапе социально-экономических пре-
образований. Так, в начале 1930-х гг. из-за 
недостатка учителей появляются такие 
формы пополнения их рядов, как выдвиже-
ние и мобилизация на педагогическую ра-
боту. Органы народного образования при-
нимали на работу без трудовых списков, без 
документов. В одном из объяснений чинов-
ника местного отдела образования приво-
дится такое обоснование приема на работу в 
тот период: «Видно, что хорошо пишет, 
значит, надо принять, а кто такой, стаж ра-
боты и т. д., сказать трудно» [18, л. 126]. 

Так как учителей не хватало, особенно 
в сельских районах, то 23 сентября 1930 г. 
СНК РСФСР издает Постановление «Об от-
командировании на педагогическую работу 
учителей, работающих не по специально-
сти», которое в обязательном порядке обя-
зывало откомандировать все лица, которые 
окончили специальные учебные заведения 
и работали не менее года в качестве препо-
давателей, на учительскую работу. Желание 
человека не имело никакого значения [9, 
с. 689]. В случае отказа от работы предлага-
лось привлекать граждан к административ-
ной ответственности.  

В условиях осуществления сплошной 
коллективизации в сельских районах Урала 
насилие по отношению к учителям прояв-
лялось в государственной политике по от-
ношению к материально-правовому поло-
жению школьных работников. Многочис-
ленные примеры свидетельствуют об этом. 
В Нагабайском районе Челябинской обла-
сти учителей выселяли из квартир, чтобы 
поселить чиновников различного уровня. 
В одном сельсовете учителя выселили из 
квартиры, чтобы там мог получить жил-
площадь работник ГПУ [8, л. 30]. 

Неуважительное отношение к учите-
лям было характерно для многих местных 
руководителей. Так, в Нижнетагильском 
округе учительница Шипицинской школы 
обратилась к члену Махневского сельсовета 
Анисимову с просьбой выдать зарплату, на 
что получила ответ: «Теперь проходит ин-
дустриализация страны, деньги нужны гос-

ударству, а потому учительницы могут хо-
дить голодными» [12, с. 22]. 

Председатели сельских советов чувство-
вали себя хозяевами и относились к учите-
лям как к своим собственным работникам. 
В Краснополянском районе Ирбитского 
округа учителей заставляли караулить но-
чью амбары с семенными фондами. 
В Троицком округе председатель Андреев-
ского сельсовета «мобилизовал» двух учи-
тельниц на три ночи разбирать архив [12, 
с. 22]. 

Форма протеста учителей в тот момент 
против таких беззаконных действий пред-
ставителей местной власти была разной. Но 
чаще всего – бегство учителей с мест рабо-
ты. В Нытве из 50 учителей в 1930 г. 20 по-
дали заявление об уходе, в Ильинском рай-
оне – 23 учителя, в Чашинском районе Кур-
ганского округа – 13 человек, в Арамиль-
ском районе – 40 учителей [12, с. 22]. 

В селах Чудиново, Армизон, Щучье и в 
ряде других районов Уральской области 
уволилось с мест работы до 70 % учителей. 
[6, с. 19]. Уход учителя с места работы рас-
сматривался местными чиновниками как 
дезертирство, безответственное отношение 
к своим профессиональным обязанностям, 
и даже «шкурничество» [12, с. 23; 6, с. 19]. 
Конечно, все вышеизложенные факты тща-
тельно разбирались властями, публикова-
лись в прессе, но оценивались не с правовой 
точки зрения, а с политической. Все трудно-
сти и недостатки объяснялись в тот момент 
«оппортунизмом», происками классовых 
врагов, политической близорукостью и т. п. 

Большое влияние оказала на правовое 
положение уральского сельского учителя 
коллективизация. Учителей насильственно 
заставляли вступать в колхозы. Уже в нача-
ле 1930-х гг. учитель часто становился объ-
ектом для произвола со стороны председа-
теля колхоза или сельсовета. Как правило, 
положение учителя после вступления в 
колхоз оказывалось гораздо хуже, чем кре-
стьянина-колхозника. В колхозный фонд с 
зарплаты взимался слишком большой про-
цент, который доходил до половины окла-
да, а иногда поглощал и весь заработок. 
Например, в Шадринском округе по колхо-
зам и коммунам в 1930 г. взносы составляли 
от 10 до 80 % [11, с. 157]. 

Были коллективные хозяйства, где вся 
зарплата шла в кассу колхоза, а так как кол-
хоз только что организован и в достаточной 
мере материально обеспечить учителя не 
мог, то он (учитель), как говорится в источ-
нике, «сидит на одном хлебе и воде и не на 
что даже себе обувь починить» [11, с. 157]. 
Эти явления были типичными для того 
времени и наблюдались во многих округах 
Уральской области [11, с. 157]. 
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Сельских учителей выручали приуса-
дебные участки и домашний скот. Однако 
преобладали бескоровные учителя. Объяс-
няется это тем, что учителя не могли зани-
маться заготовкой кормов для скота в силу 
загруженности общественной работой. Кро-
ме того, типичными были случаи посяга-
тельства со стороны колхозов на льготы и 
условия работы, которые были закреплены 
за учителями: размер отпусков, нормы рабо-
чего времени и т. д. Так, в Шадринском рай-
оне в коммуне им. С. М. Буденного учителям 
не давали отпусков, а рабочий день устанав-
ливали наравне с колхозниками – 10 часов 
[11, с. 158]. Учителя должны были выступать 
защитниками колхозной политики, поэтому 
нередко становились в этот период жертва-
ми озлобленных крестьян. 

Учитель был «задавлен» общественной 
работой, имел до 7-8 общественных нагру-
зок. В Шадринском районе при проведении 
обследования Уралоно было выявлено, что 
учительница Казилбайской школы помимо 
заведования школой имеет следующие не-
оплачиваемые поручения: председатель 
ревкомиссии колхоза, председатель лавоч-
ной комиссии сельпо, председатель прими-
рительной камеры, секретарь ячейки Союза 
воинствующих безбожников, воспитатель-
обследователь опекаемых детей-сирот, лик-
видатор неграмотности и др. [11, с. 158]. 
Времени на выполнение чисто профессио-
нальных обязанностей просто не остава-
лось. Но и отказаться от общественной 
нагрузки тоже было нельзя, воспринима-
лось это как проявление «оппортунистиче-
ских настроений». 

Как известно, ужесточение политических 
репрессий начинается в середине 1930-х гг. 
после убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 г. 
С этого момента за критические, порой не-
осторожные высказывания в адрес партийно-
советского руководства органы НКВД по до-
носам осведомителей начинают привлекать 
граждан к уголовной ответственности за 
«контрреволюционную деятельность», в том 
числе и учителей. Так, в апреле 1935 г. Управ-
лением НКВД по Мангажскому району 
Свердловской области было выдвинуто по-
добное обвинение директору Мангажской не-
полной средней школы С. М. Крылову и че-
тырем учителям этого учебного заведения. 
Основанием для обвинений в контрреволю-
ционной агитации были два факта. Первый 
факт следующий: «Начиная с момента об-
суждения Постановления ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР об отмене карточной системы и воль-
ной продаже хлеба педагогический коллектив 
высказывал свое мнение, что это постановле-
ние контрреволюционное, жизнь педагогов 
не улучшается, а наоборот – голодают» [4, 
л. 182]. Второй факт: «Крылов 5 декабря 

1934 г., находясь в квартире Тихомирова 
(учитель Мангажской школы – авторы), в 
момент передачи об убийстве Кирова, пред-
ложил Тихомирову выключить радио со сло-
вами «много чести делают Кирову и высоко 
ценят Сталина», радио выключил со словами 
«надоело слушать»» [4, л. 182]. Учителя были 
подвергнуты аресту, следствие по делу дли-
лось около восьми месяцев, и, хотя суд при-
знал обвинения необоснованными и недока-
занными, все фигуранты были освобождены 
под подписку о невыезде [4, л. 237-245]. По-
добный факт был грозным предзнаменова-
нием событий, которые развернулись в 1937 г. 

В то же время в середине 1930-х гг. гос-
ударством были предприняты меры для то-
го, чтобы повысить престижность учитель-
ского труда. В апреле 1936 г. Постановлени-
ем ЦИК и Совнаркома СССР были введены 
персональные звания для учителей началь-
ных и средних школ [7, с. 460]. 10 июня 
1936 г. опубликовано Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке перевода и 
назначения учителей», по которому каж-
дый учитель после утверждения районным 
отделом народного образования получал 
подтверждение в Облоно [7, с. 460]. Для 
определения квалификационной пригодно-
сти учителей в 1936 г. по всей стране были 
введены аттестационные комиссии. Это со-
вершенно новое явление в образовательной 
политике советской власти. И однозначно к 
нему относиться нельзя. С одной стороны, 
определять квалификацию учителей было 
необходимо для улучшения качества пре-
подавания. С 1 июня 1936 г. в Свердловской 
области работало 5 комиссий по аттестации 
учителей. Выявление квалификации проис-
ходило в форме продолжительных бесед (от 
20 до 40 минут). По результатам работы ат-
тестационных комиссий в Свердловской об-
ласти к званию учителя начальной школы в 
1936 г. было представлено всего 160 учите-
лей, допущено к педагогической работе с 
обязательным окончанием соответствую-
щего учебного заведения 424 учителя, осво-
бождено от работы 82 педагога, 16-ти 
назначены новые испытания, о 22-х вопрос 
оставлен открытым до проверки на уроках 
[19, л. 20]. 

С другой стороны, компетентность чле-
нов комиссий, определяющих профессио-
нальную пригодность учителя, не всегда 
вызывала доверие, если учесть, что в их со-
став входили инспектора-назначенцы, ко-
торые часто имели образование в объеме 
начальной школы. И, как следствие, учите-
лям-практикам, получившим образование 
до революции, проработавшим 15-20 лет в 
школах, не присваивали звания учителя 
[23, л. 94]. К учителю чаще всего подходили 
с точки зрения его политической пригодно-
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сти. Отмечалось, знает ли он «Манифест 
Коммунистической партии», произведения 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, Н. К. Крупской 
[20, л. 65]. В ходе деятельности аттестаци-
онных комиссий выявлялись и «чуждые, 
враждебные» элементы. На протяжении 
1930-х гг. происходили чистки учительского 
состава по классовому признаку, по проис-
хождению. В ходе чисток обращалось вни-
мание на так называемый уровень «поли-
тической грамотности» учителей.  

Нередко требования, предъявляемые к 
учителям со стороны прежде всего входив-
ших в аттестационные комиссии чиновни-
ков, были значительно завышены, а порой 
и надуманны, т. к. аттестуемые обвинялись 
в «недостаточной политической активно-
сти» и «слабой политической грамотно-
сти». В начале 1938 г. со стороны учителей в 
Свердловской области была подана 221 
апелляция на решения аттестационных ко-
миссий, 142 заявления учителей были при-
знаны обоснованными, и решения комис-
сий были изменены. При рассмотрении 
апелляций 26-ти учителям были присвоены 
персональные звания, 70 человек были до-
пущены к работе в школе [17. 1938. 28 
февр.].  

Иногда учителя своими высказывания-
ми или действиями откровенно бросали вы-
зов советской идеологии. Вот какой пример 
приводит в своей работе Юинг Е. Томас: 
«Один свердловчанин предложил такое ере-
тическое толкование причин и последствий 
русской революции: «Когда рабочие брали 
власть в свои руки, то в это время ими руко-
водили советы, а когда они власть взяли — 
стала руководить партия большевиков»». 
Отделы образования и партработники до-
кладывали и о других «антисоветских» заяв-
лениях: Восходов говорил учащимся, что 
«кулак — не эксплуататор», Погорелова от-
рицала советский тезис о классовой борьбе 
среди крестьян, Боженова «публично высту-
пала против диктатуры пролетариата», Ту-
маревская «откровенно» призналась, что 
была «долгое время противником советской 
власти», Чернышев заявил, что нехватка 
продуктов питания и товаров ввергла Совет-
ский Союз в самый настоящий кризис, Ма-
кагон после гибели Кирова сказал, что всех 
коммунистических лидеров надо бы убить, а 
Бурилев жалел своих учеников за то, что 
«этим несчастным детям приходится расти в 
Советском Союзе». В Свердловской области 
учитель переписал пропагандистский пла-
кат, заменив лозунг «Конституция – основа 
демократии» на «Конституция – основа дес-
потизма» [31]. 

Изменения, которые происходили в 
стране, осмысление происходящих событий 
наталкивали детей на множество вопросов, 

на которые ответы им не давали. Учителей 
пугали такие вопросы. В Бобровской непол-
ной средней школе (НСШ) Ворошиловского 
района ученики V класса на политбеседе за-
явили, что колхозы не нужны, в них голод, 
один ученик задал вопрос: «Почему я нико-
гда не читал газет про плохие колхозы, а все 
только про хорошие пишут». Другой ученик 
заявил, что один человек, приехавший из-
за границы, рассказывал, что там нет ни-
щих, а в СССР есть [22, л. 120]. Такие заяв-
ления и вопросы ставили в тупик. Отвечать 
на такие вопросы и заявления учителя были 
не готовы. Или должны были проявлять 
свою крайнюю убежденность в правильно-
сти курса партии. А реагировать должны 
были обязательно. Иначе их бездействие 
оценивалось как «проникновение классово-
враждебных» влияний на учащихся. За без-
действие учителя также могли быть наказа-
ны.  

Ужесточение насильственных действий 
в отношении учителей произошло во вто-
рой половине 1937 г., после «сфабрикован-
ного» так называемого «Дела Наркомпро-
са». Последовали аресты и обвинения во 
вредительской деятельности высшего руко-
водства системы образования. Были аресто-
ваны руководители наркомата, в том числе 
в октябре 1937 г. арестован, затем казнен 
нарком просвещения РСФСР Андрей Серге-
евич Бубнов и многие представители 
Наркомпроса, профсоюза и местных отде-
лов образования.  

Областные и районные комитеты 
ВКП(б) регулярно заслушивали отчеты ор-
ганов народного образования и нижестоя-
щих парткомов о проведении кампании 
всеобуча. Отмечалось множество недостат-
ков. Но если в начале 1930-х годов за невы-
полнение спущенных сверху планов всеобу-
ча чиновников на местах и учителей обви-
няли в оппортунизме и наказывали в пар-
тийном и административном порядке, то в 
1937-1938 гг. ситуация меняется – репрес-
сивная практика стала носить массовый ха-
рактер.  

Были репрессированы руководители 
народного образования на Урале, обвинен-
ные во вредительстве, срыве всеобуча как 
враги народа. Примером является так 
называемое дело 33 учителей, получившее 
общественный резонанс после выхода кни-
ги А. И. Солженицина в начале 1990-х гг. 
Руководитель Облоно И. А. Перель обви-
нялся в связи с «врагами народа», в умыш-
ленном срыве всеобуча и отсеве учащихся 
из школ, низкой успеваемости и второгод-
ничестве [14]. 

Полностью были обновлены составы 
Облоно, многих районных отделов народ-
ного образования. Большая часть назна-
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ченных вновь заведующих районо имела 
лишь начальное образование, в лучшем 
случае семилетнее. Главным критерием при 
назначении таких руководителей станови-
лись не педагогическое образование и 
практический опыт работы, а политическая 
благонадежность. За шесть месяцев 1938 г. в 
Алапаевском районе сменилось пять заве-
дующих районо [21, л. 34; 23, л. 79 ]. Обнов-
ленный состав органов народного образо-
вания должен был обеспечить выполнение 
всеобуча на местах любой ценой, хотя во 
многих случаях профессиональный уровень 
новых управленцев не позволял справиться 
со сложными обязанностями.  

Серьезной помехой в работе чиновни-
ков сферы образования был и страх перед 
возможным репрессированием. В доклад-
ной записке заведующего Егоршинским 
районо, составленной в 1938 г., содержится 
просьба прислать помощь из центра, так 
как руководитель не может справиться с 
многогранной, очень ответственной рабо-
той, не имея ни общего образования, ни 
профессионального опыта [25, л. 337]. По-
добная ситуация сложилась и в Туринском 
районе. Заведующий районо Н. И. Томилов 
также был обеспокоен своей судьбой. В об-
ращении к вышестоящей инстанции он пи-
сал, что вынужден руководить 89 школь-
ными учреждениями, хотя закончил только 
4 класса сельской школы. На учительской 
работе никогда не работал. Соответственно, 
у него нет ни опыта, ни образования, чтобы 
руководить районным отделом народного 
образования [26, л. 61]. 

Репрессии коснулись просвещенцев 
разного уровня, не только руководителей 
народного образования, но и простых учи-
телей. Даже такие явления, как второгод-
ничество и неуспеваемость в школах, пар-
тийно-государственные органы чаще всего 
пытались объяснить социальным проис-
хождением учителей, их враждебным от-
ношением к советской власти. В Осинском 
районе Свердловской области в 1937 г. «со-
циально чуждыми» были объявлены учите-
ля Козловский, Старцева, Шеломова, за что 
их уволили с работы [25, л. 154].  

В 1937-1938 гг., когда политические ре-
прессии достигли своего апогея и сталин-
ское руководство начало спускать «планы» 
по выявлению «врагов народа» в регионы, 
местные партийные чиновники и работни-
ки НКВД, в том числе на Урале, стали фаб-
риковать многочисленные «дела» о якобы 
существующих «контрреволюционных ор-
ганизациях». Часто в числе обвиняемых 
оказывались учителя, связанные с фигуран-
тами дел либо родственными, либо дело-
выми, либо просто дружескими контакта-
ми. При этом основанием для обвинений 

школьных работников во враждебной дея-
тельности были в том числе конкретные не-
достатки в их преподавательской и обще-
ственной работе. Так, к «контрреволюци-
онной организации» осенью 1937 г. органа-
ми НКВД был причислен директор Каргин-
ской неполной средней школы (НСШ), учи-
тель истории Манчажского района Сверд-
ловской области Н. И. Шестаков. Поводом 
для этого служило то, что его отец был в 
1932 г. осужден на десять лет за участие в 
якобы существовавшей организации «Кре-
стьянский союз» [1, л. 216]. 

Более того, основанием для обвинений 
в «контрреволюционной, вредительской 
деятельности» были факты о неготовности 
к новому учебному году школы, где 
Н. И. Шестаков был директором, о пьянстве 
преподавателя в рабочее время, компро-
ментирующем учителя в глазах учеников. 
Манчажским отделом образования дея-
тельность Шестакова была квалифициро-
вана как «вредительская», его дело переда-
но в следственные органы [1, л. 216]. Реше-
нием особой тройки при УНКВД Свердлов-
ской области он был обвинен в том, что яв-
лялся активным участником контрреволю-
ционной повстанческой организации, за-
нимался вредительской деятельностью, 
направленной против советской власти, и 
был приговорен к десятилетнему заключе-
нию в исправительно-трудовом лагере [1, 
л. 374]. Реабилитирован Н. А. Шестаков 
лишь 4 сентября 1958 г. решением Прези-
диума Свердловского областного суда. 

Стремясь отчитаться перед сталинским 
руководством о выполнении требований о 
выявлении «врагов народа», местные орга-
ны НКВД, в том числе на Урале, поводом 
для проведения репрессий считали обвине-
ния в проведении контрреволюционной 
агитации. В этом случае часто к судебной 
ответственности привлекались учителя по 
статье Уголовного кодекса РСФСР 58-10, в 
результате того что граждане высказывали 
критические замечания в адрес партийно-
советского руководства, критиковали совет-
скую политику, рассказывали политические 
анекдоты. Поводом были и неосторожные, 
сказанные порой под воздействием «вин-
ных паров» фразы критического содержа-
ния в адрес советской власти. Так, 5 августа 
1938 г. судебной коллегией Свердловского 
областного суда без участия сторон, с вызо-
вом четверых свидетелей за «контрреволю-
ционную пораженческую агитацию и дис-
кредитацию советской власти» был приго-
ворен к лишению свободы сроком на шесть 
лет с поражением в правах на три года 
А. А. Синягин, учитель по ликвидации не-
грамотности на тракторной базе г. Асбеста 
[3, л. 55]. Вся вина А. А. Синягина состояла в 
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том, что он в кафе-закусочной говорил, что 
«я кулак, никогда не работал и работать не 
буду при советской власти», что «надо сте-
реть с лица земли советскую власть, и вы-
ражался нецензурно» [3, л. 28]. Подобного 
рода приговоры были характерны для кон-
ца 1930-х гг. 

Наиболее жестоким наказаниям под-
вергались обвиненные в «шпионской дея-
тельности», которая, согласно отчетам 
«компетентных органов», имела место сре-
ди различных слоев населения, в том числе 
на Урале. Приговоры судебных органов за 
шпионаж не имели никакой доказательной 
базы и единственным основанием для них 
были «признания» самих обвиняемых, 
«выбитые чиновниками НКВД незаконны-
ми методами физического и психологиче-
ского воздействия». Удобной категорией 
населения для фабрикации такого рода 
уголовных дел были учителя как более об-
разованная и мобильная группа населения. 

Типичное явление в этой связи – уго-
ловное дело учительницы начальной шко-
лы № 1 Михайловского завода Нижне-Сер-
гинского района Свердловской области 
А. К. Пшеничниковой, арестованной в сен-
тябре 1937 г. Выпускница гимназии, начав-
шая свою учительскую деятельность еще до 
революции, эта женщина не скомпромен-
тровала себя ни в политической, ни в про-
фессиональной, ни в личной жизни. Не бы-
ло оснований для обвинения Анны Кон-
стантиновны в «антисоветских» высказы-
ваниях, положительно оценивался ее учи-
тельский труд [2, л. 3, 7]. Основанием для 
привлечения ее к ответственности за шпио-
наж для органов НКВД был тот факт, что в 
1920-е гг. А. К. Пшеничникова работала 
преподавателем на Китайско-Восточной 
железной дороге (КВЖД) в гимназии № 1 
города Харбина, где она, согласно утвер-
ждению следователей, якобы была завербо-
вана японской разведкой [2, л. 18]. Никаких 
доказательств этого, кроме признания об-
виняемой, в следственном деле не имеется. 
Смехотворность обвинений подтверждает и 
то, что ни с какими агентами японской раз-
ведки в СССР А. К. Пшеничникова никогда 
не встречалась и никакой информации ни-
кому не передавала. Да и какая информа-
ция учительницы могла интересовать ино-
странную разведку? В следственном деле 
приводятся лишь «признания» Анны Кон-
стантиновны о том, что она «интересова-
лась настроениями интеллигенции…. глав-
ным образом среди учителей». Эти сведе-
ния она могла передать японцам, но не пе-
редала [2, л. 9]. 

Тем не менее, А. К. Пшеничникова была 
признана виновной в шпионской деятельно-
сти в пользу Японии и решением комиссии 

Наркома внутренних дел и Прокурора СССР 
от 28 ноября 1937 г. расстреляна [2, л. 14]. 
Характерно, что во время следствия 
А. К. Пшеничникова, пытаясь смягчить 
наказание, в качестве своих заслуг перед 
большевистской властью отметила тот факт, 
что в 1905-1907 гг. она вела революционную 
пропаганду против царского правительства, 
за что подверглась репрессиям [2, л. 7]. Од-
нако это только усугубило ее положение, т. к. 
у работников НКВД в отчетах о проведенной 
«работе» необходимым являлось выявление 
контрреволюционной деятельности бывших 
троцкистов, меньшевиков, эсеров и т. д. По-
скольку А. К. Пшеничникова в большевист-
ской партии никогда не состояла, она вполне 
подходила к категории этих «контрреволю-
ционеров». 

Уголовное дело об учительнице Ми-
хайловской школы насчитывает лишь не-
сколько десятков листов: за женщину, в то 
время одинокую, никто не заступился, в по-
слесталинский период никто не хлопотал о 
ее реабилитации. Лишь в 1989 г. Указом 
Президиума Верховного Совета «О допол-
нительных мерах по восстановлению спра-
ведливости в отношении жертв репрессий, 
имевших место в 30-40-х гг. – начале  
50-х гг.» от 16 января 1989 г. А. К. Пшенич-
никова была реабилитирована [2, л. 15]. 

 С 1938 г. наметился обратный про-
цесс – обвинения на обвинителей. Некото-
рые учителя были восстановлены в должно-
сти. Дела учителей И. А. Смородины и Ка-
териночкина очень показательны в этом 
случае. И. А. Смородине, работавшему в 
школе в селе Большая Сосновка Сысертско-
го района, 25 ноября 1937 г. были предъяв-
лены обвинения «во вражеской вылазке». 
Обвинения учителю, проработавшему в 
школе 45 лет, состояли в том, что он «вво-
дил черновые тетради, заставлял отвечать 
хором, чтобы скрыть отстающих учеников», 
а указания получал непосредственно от за-
ведующего Облоно И. А. Переля [27, л. 1, 
61]. И. А. Смородина был снят с работы. А 19 
января 1938 г. в «Правде» была опублико-
вана статья «Преступления старого учите-
ля» [10. 1938. 19 янв.]. На основании этой 
публикации обвинение И. А. Смородины 
было «признано беспочвенным и полити-
чески вредным решением» [27, л. 1]. Кате-
риночкин, обвиненный в написании «вред-
ной методички», также был оправдан. 

Американский историк Юинг Е. Томас 
в своей работе, написанной в том числе и на 
уральских материалах, справедливо указы-
вает, что точное число репрессированных 
учителей в 1930-е гг. определить невозмож-
но. Им приводится лишь примерная циф-
ра – 3 %. Однако, как отмечает исследова-
тель, несмотря на кажущийся небольшой 
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процент подвергнутых репрессиям школь-
ных работников, за этой цифрой стоят де-
сятки тысяч человек: увольнение ставило 
крест на их профессиональной карьере, и 
судьба их часто оказывалась трагической. 
Однако, если говорить о терроре в целом, то 
учителя пострадали меньше других профес-
сиональных групп. Юинг Е. Томас ссылает-
ся в этом случае на воспоминания, впечат-
ления учителей-эмигрантов, которые 
утверждают, что «по опасности профессия 
учителя стояла на десятом месте из трина-
дцати опасных» [31]. 

На протяжении 1930-х гг. ускоренными 
темпами создавалась сеть профессиональ-
ных учебных заведений для подготовки 
учительских кадров, однако масштабы ре-

прессий в сфере народного образования 
практически сводили на нет огромные госу-
дарственные затраты на подготовку про-
свещенцев. Изъятие опытных педагогиче-
ских кадров из системы образования еще 
больше усугубляло проблему с кадрами, что 
сказывалось на качественной стороне обра-
зования. Репрессии не могли дать положи-
тельных результатов. Полоса беззакония 
имела отрицательные последствия в сфере 
образования на многие годы. Страх, пере-
житый людьми в эти годы, привел к недо-
верию, подозрительности людей друг к дру-
гу, доносительству, деформировал психоло-
гию не только педагогов, но и учащихся. 
Искоренялось уважение к человеку как 
личности.  
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ИНЖЕНЕРИАДА КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У ОДАРЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена возможностям формирования и развития инженерного мышления у 
одаренной молодежи на базе инженериады – специализированной образовательной среды, сформиро-
ванной в Техническом университете Уральской горно-металлургический компании (УГМК). В работе 
рассмотрены особенности инженерного мышления, проведено сопоставление различных понятий, ха-
рактеризирующих инженерную деятельность, таких как «инженер», «инженерия», «инженерное искус-
ство», «инженерное мышление». Показано, что за последние 5 лет усилился интерес исследователей к 
теме формирования инженерного мышления как в России, так и за рубежом. Обзор литературы по дан-
ной теме показал, что, несмотря на большое количество русскоязычных научных работ в базе РИНЦ, 
они практически не представлены в зарубежной базе Scopus. С точки зрения авторов, переход к очеред-
ной промышленной революции потребует трансформации инженерного мышления, которая может 
быть реализована только в определенных условиях. Описано содержание концепции «инженериада», 
сформированной на базе корпоративного университета УГМК и позволяющей реализовать условия для 
становления инженерного мышления у молодежи, особенно школьников. Показано, как инженериада 
может быть встроена в систему непрерывного образования, реализуемую в УГМК, какие преимущества 
несет реализация такой специализированной образовательной среды для городов, школьников, компа-
нии. С точки зрения авторов, в первую очередь от участия в инженериаде выиграет активная молодежь, 
так как за счет этого молодые люди смогут познать содержание инженерной деятельности, принять уча-
стие в проектной деятельности, расширить области своей творческой самореализации. Представлены 
предложения по проведению оценки молодежи и их работ в формате специализированного конкурса.  
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ENGINEERING OLYMPICS AS AN ENVIRONMENT  
FOR ENGINEERING THINKING FORMATION AMONG THE GIFTED YOUTH 

KEYWORDS: engineering thinking; engineers; engineering; engineering olympics; youth; industrial revo-
lution; schoolchildren; gifted students. 

ABSTRACT. The article focuses on the possibilities of formation and development of engineering thinking of 
gifted youth based on Engineering Olympics – specialized educational environment formed at UMMC Tech-
nical University. The paper considers the features of engineering thinking, compares different concepts char-
acterizing engineering activities, such as "engineer", "engineering", "engineering art" and "engineering think-
ing". It is shown that for the last 5 years the interest of researchers to the issue of engineering thinking for-
mation both in Russia and abroad has increased. A review of literature on this topic showed that despite the 
large number of Russian-language scientific works in the Russian Scientific Citation Index database, they are 
practically not represented in Scopus international database. From the authors' point of view, transition to 
the next industrial revolution will require transformation of engineering thinking, which will be possible only 
under certain conditions. The concept of "Engineering Olympics", formed at UMMC corporate university, 
which allows creating conditions for formation of engineering thinking among young people and, first of all, 
schoolchildren, is described. It is shown how Engineering Olympics can be built into continuous education 
system implemented at UMMC and what the advantages of its implementation for schoolchildren and com-
panies are. As the authors see it, active young people will benefit from participation in the Engineering Olym-
pics first of all, as they will be able to understand the nature of engineering, take part in design activities and 
expand their creative self-realization. The proposals for evaluation of youth and their works in the format of 
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specialized competition are presented. 

овременная деятельность инженера 
в значительной мере опирается на 

его творческие способности и инженерное 
мышление. В связи с тем что общественная 
жизнь меняется, формы мышления, с по-
мощью которых человечество может зафик-
сировать окружающий мир, также подвер-
жены изменениям. Сейчас выдвигаются по-
вышенные требования к мышлению инже-
неры, необходимому для решения различ-
ных задач, поиска путей решения проблем, 
оптимизации и улучшения деятельности. 
Формирование этого типа мышления про-
исходит у инженера на протяжении всей 
жизни. В связи с представлениями о том, 
что общество находится в стадии перехода к 
новой промышленной революции, необхо-
димо по-новому осмыслить возможности 
формирования инженерного мышления, 
более того, задать себе вопрос – может ли в 
современных условиях появиться новая 
форма инженерного мышления, которую 
мы в текущих условиях пока постичь не 
способны? И если может, то что могут де-
лать образовательные организации для ее 
инициации? Ответам на эти вопросы и по-
священа наша статья. 

Инженерное мышление  
в академических публикациях:  
от динамики к приоритетам 
Для анализа ситуации начнем с исто-

рии инженерных дефиниций. 
В Энциклопедическом словаре Брокга-

уза и Эфрона нет определения «инженер», 
но раскрывается дефиниция «инженерное 
искусство – совокупность наук о постройке 
различного рода сооружений: зданий, до-
рог, мостов, гаваней, плотин, водопрово-
дов…» [6]. 

Александр Солженицын в своем произ-
ведении «Архипелаг ГУЛАГ» дает много-
гранный образ инженера: «Инженер?! Мне 
пришлось воспитываться как раз в инже-
нерной среде, и я хорошо помню инженеров 
двадцатых годов: этот открыто светящийся 
интеллект, этот свободный и необидный 
юмор, эта легкость и широта мысли, непри-
нужденность переключения из одной ин-
женерной области в другую и вообще от 
техники – к обществу, к искусству. Затем – 
эту воспитанность, тонкость вкусов; хоро-
шую речь, плавно согласованную и без сор-
ных словечек; у одного – немножко музи-
цирование; у другого – немножко живо-
пись; и всегда у всех – духовная печать на 
лице» [10]. 

В толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой понятие 

«инженерия» представлено как «инженер-
ное дело, творческая техническая деятель-
ность», а также в некоторых сочетаниях: 
«конструирование новых, не существующих 
в природе органических единиц» [9]. 

Совет американских Инженеров по 
профессиональному развитию (ECPD) дал 
следующее определение термину «инжене-
рия» – «творческое применение научных 
принципов для проектирования или разра-
ботки структур, машин, аппаратуры, произ-
водственных процессов или работа по ис-
пользованию их отдельно или в комбина-
ции; конструирование или управление тем 
же самым с полным знанием их дизайна; 
предсказание их поведения под определен-
ными эксплуатационными режимами». 
Люди, которые постоянно и профессио-
нально практикуют инженерию, называют-
ся инженерами [4]. 

Далее рассмотрим понятие «инженер-
ное мышление», которое, по сути, является 
ключевым фактором, отделяющим инже-
нера от любой другой профессиональной 
категории. 

В статье Т. Н. Лебедевой дается следу-
ющее определение понятия «инженерное 
мышление» – это системное техническое 
мышление с элементами творческой дея-
тельности, включающее в себя разные 
смежные типы мышлений [5]. 

В нашей работе мы будем придержи-
ваться трактовки «инженерного мышле-
ния», которую использует коллектив авто-
ров Д. А. Мустафина, Г. А. Рахманкулова, 
Н. Н. Короткова, –  «особый вид мышления, 
формирующийся и проявляющийся при 
решении инженерных задач, позволяющий 
быстро, точно и оригинально решать как 
ординарные, так и неординарные задачи в 
определенной предметной области, направ-
ленные на удовлетворение технических по-
требностей в знаниях, способах, приемах, с 
целью создания технических средств и ор-
ганизации технологий» [7].  

Далее рассмотрим, как данная катего-
рия рассматривается в современной науч-
ной литературе. Интерес к инженерному 
мышлению у ученых согласно данным 
Scopus оформился с 1990 г. и стал прояв-
ляться все сильнее. Так, за последние 10 лет 
ежегодное количество академических пуб-
ликаций, связанных с темой инженерного 
мышления, увеличилось в 5 раз: если в 
2006 г., по данным базы Scopus, количество 
таких работ составляло 2, то в 2016 г. — уже 
11 (рис. 1). Рост количества публикаций 
наблюдается также и в отечественных жур-
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налах (согласно динамике по базе публика-
ций eLIBRARY.ru). Более того, интерес рос-
сийских ученых к данной теме был значи-
тельно выше по сравнению с таковым у за-
рубежных коллег (572 публикации в РИНЦ 
по сравнению с 124 работами, проиндекси-

рованными в Scopus). Отметим, что первая 
русскоязычная статья в журнале на тему 
инженерного мышления датирована 1977 г. 
(книга «Основы инженерной психологии» 
под авторством Б. А. Душкова, Б. Ф. Ломова 
и др.). 

 

Рис. 1. Количество публикаций на тему инженерного мышления,  
индексируемых в базе Scopus 

В связи с постепенным расширением 
сферы публикаций на тему инженерного 
мышления можно попытаться определить 
тенденции в интересах исследователей. В то 
же время следует отметить, что интерес 
ученых находит свое отражение больше в 
сборниках научных конференций, чем в 
академических изданиях. Из общего числа 
статей на тему инженерного мышления в 
базе Scopus (124 записи) лишь 42 опублико-
ваны в журналах, 4 – в книгах и отдельных 
главах, в то время как 79 статей изложены в 
сборниках конференций. 

Проведенный нами анализ публикаци-
онной активности исследователей инже-
нерного мышления за последние 10 лет по-
казал тенденцию к стабилизации числа 
публикаций, при этом количество публика-
ций в отечественных журналах демонстри-
рует ту же тенденцию. В качестве источни-
ков нами были использованы базы публи-
каций Scopus и РИНЦ. Для анализа исполь-
зовались работы, в которых термин «инже-

нерное мышление» присутствовал в назва-
нии статьи, аннотации либо в перечне клю-
чевых слов. Учитывались статьи в научных 
журналах, а также сборниках конференций. 
Публикации рассматривались в период с 
1950 по 2017 г. 

Итак, интерес к проблематике инже-
нерного мышления возник несколько деся-
тилетий назад, достиг пика за рубежом в 
2010 г., в России – в 2013 г. 

Для анализа ключевых направлений 
исследований в области инженерного 
мышления нами рассматривалось содержа-
ние наиболее цитируемых статей в данной 
области (по данным Scopus и РИНЦ), а 
также работы, опубликованные в журналах 
в последние годы. Отбор публикаций осу-
ществлялся по принципу наличия в назва-
нии термина «инженерное мышление» 
(Engineering thinking). В табл. 1 приведен 
список журналов, в которых опубликовано 
наибольшее количество исследований по 
данной тематике. 

Таблица 1  

Список журналов, в которых было опубликовано наибольшее количество  
статей на тему «инженерного мышления» (Engineering thinking) 

Название издания Количество статей на тему 
International Journal Of Engineering Education 4 
Journal Of Engineering Education 4 
Proceedings Frontiers In Education Conference Fie 3 

Applied Mechanics And Materials 2 
Iop Conference Series Materials Science And Engineering 2 
Proceedings Frontiers In Education Conference 2 
SAE Technical Papers 2 
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Ученые, исследующие инженерное 
мышление, аффилированы с разными ву-
зами, однако можно выделить те из них, в 

которых данной тематикой занимается мак-
симальное количество исследователей 
(табл. 2). 

Таблица 2  

Университеты, с которыми аффилированы ученые,  
изучающие инженерное мышление 

Университет Количество публикаций 
Purdue University 17 
Utah State University 5 
Stanford University 4 
ORT Braude – College of Engineering 4 
Beihang University 3 
University Technology Malaysia 3 
Technion – Israel Institute of Technology 3 
Pennsylvania State University 2 

 

Данной тематике посвящены работы 
широкого круга исследователей. Из наиболее 
цитируемых работ можно выделить следую-
щие зарубежные исследования: R. Adams, 
D. Evangelou, L. English, J. M. Trenor, 
D. M. Wilson (2011) [17], T. A. Johansen (1996) 
[16], S. Beder (1999) [14], H. M. J. Van Brussel  
(1996) [19], D. Kisperska-Moron, A. Swierczek 
(2009) [18] и, наконец, работы ряда ученых из 
разных стран S. R. Wan Alwi, Z. A. Manan, 
J. J. Klemeš, D. Huisingh (2014) [20].  

Среди русскоязычных исследований 
самыми цитируемыми являются работы 
Д. А. Мустафиной, И. В. Ребро, Г. А. Рахман-
куловой (2011) [8], А. И. Чучалина (2011) 
[12], Е. А. Дума, К. В. Кибаевой, Д. А. Муста-
финой, Г. А. Рахманкуловой, И. В. Ребро 
(2013) [2], Т. В. Донцовой, А. Д. Арнаутова 
(2012) [1] и др. 

Тематика данных работ связана с ин-
женерным мышлением, его уровнями, а 
также способами формирования. Лишь в 
одной статье рассматриваются возможности 
использования олимпиад в деятельности 
вуза не как инструмента отбора лучших 
обучающихся, но как способа и механизма 
развития творческого (инженерного) мыш-
ления [11]. В ряде других публикаций заост-
ряется внимание на том, что инженерное 
мышление может быть сформировано в 
рамках проектной деятельности, через раз-
витие творческих навыков. С точки зрения 
этих ученых, развитие инженерного мыш-
ления у молодых людей зависит от среды, в 
которой оно формируется, а также прямо 
определяется деятельностью, которую они 
совершают в ходе обучения.  

Прежде всего следует отметить не-
сколько моментов, характеризующих всю 
совокупность рассматриваемых статей об 
инженерном мышлении.  

•  Большинство статей носят описа-
тельный характер, некоторые из них осно-
ваны на анализе конкретных случаев ис-
пользования различных педагогических 

инструментов во время обучения в вузе для 
формирования творческого мышления. 

•  Русскоязычных статей по данной те-
матике было написано больше, чем англо-
язычных, в то же самое время в базе данных 
Scopus есть лишь 1 публикация российского 
ученого [15], но становится все более оче-
видным, что российский опыт формирова-
ния инженерного мышления имеет суще-
ственный потенциал для дальнейших ис-
следований в данной области и необходима 
его трансляция в международное научное 
сообщество. В настоящее время в базе дан-
ных Scopus наша страна находится на 11 ме-
сте по количеству публикаций на тему ин-
женерии. Считаем, что с учетом того, какую 
роль играла российская инженерная мысль 
в прошлом веке, необходимо всеми силами 
восстановить значимость исследований 
наших ученых в данной области в мировом 
научном сообществе.  

Инженериада как среда  
формирования инженерного  
мышления в новых условиях 

Как известно, Дж. Рифкин выделил три 
промышленные революции. Первая про-
мышленная революция имела место в 
XIX в., когда появились паровые двигатели 
и были построены тысячи километров же-
лезных дорог. В ХХ в. наступила вторая 
промышленная революция: основными ис-
точниками энергии стали нефть, газ и уран, 
получили широкое распространение авто-
мобили с двигателями внутреннего сгора-
ния (табл. 3). В основе третьей промышлен-
ной революции, по мнению Дж. Рифкина, 
лежит идея о децентрализации возобновля-
емой энергии. Данный подход был подхва-
чен учеными и используется для заострения 
внимания на том, что человечество в насто-
ящий момент находится на стадии перехо-
да, для которого характерны высокий уро-
вень неопределенности, значительные из-
держки, новые подходы к мышлению и дея-
тельности.  

  

https://ezproxy.urfu.ru:2074/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507359633&zone=
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Таблица 3 

 Три этапа промышленной революции в развитии человечества 

I промышленная революция 
XVIII – первая половина XIX в. 

II промышленная революция 
Вторая половина XIX – XX в. 

III промышленная революция 
XXI в. 

- чугун, железо 
- сжигание угля, 
- паровая машина, 
- пароход, 
- паровоз,  
- хирургия, наркоз, 
- сельскохозяйственные машины 

- сталь, алюминий, пластик, 
- сжигание нефтепродуктов и газа, 
гидро- и элесткростанции, 
- автомобиль, 
- самолет, 
- спутник, 
- антисептики, антибиотки, ранняя 
диагностика, 
- минеральные удобрения 

- проектируемые матриеалы для 3D-
печати, умные, биоразлагаемые ма-
териалы, 
- PV ячейка и пленка, 
- ветровая турбина, 
- электромобиль, 
- малый спутник, 
- роботизированные операции 

 

На данном этапе необходимо остано-
виться подробнее, так как история показы-
вает, что мышление людей также подвер-
жено эволюции, именно оно вместе с дея-
тельностью обеспечивает качественный пе-
реход от одного этапа промышленной рево-
люции к другому. 

В условиях III промышленной револю-
ции актуализируются разные вопросы. Ка-
кие инженерные кадры способны реализо-
вать принципиально новый подход к опре-
делению свойств всех человеческих вещей, 
а также разработать методы их производ-
ства и потребления на российских произ-
водствах? Что должно вкладываться в поня-
тия «инженер», «нженерия»? Как подгото-
вить инженеров-творцов, которые будут ра-
ботать в новых условиях?  

Приведенные в первой части статьи 
примеры инженерных дефиниций показы-
вают актуальность их и в условиях перехода 
к интегрированному производству, новой 
промышленной революции, потенциал для 
изменения самого определения человече-
ского труда. Поскольку машины могут вы-
полнять повторяющиеся, рутинные задачи 
в производстве с гораздо большей эффек-
тивностью, чем люди, эти задачи будут в 
основном автоматизированы. В результате 
люди займутся решением задач, для кото-
рых требуется больше творчества, вместо 
того чтобы заниматься механическим тру-
дом. Следовательно, в подготовке инженер-
ных кадров необходимо сосредотачиваться 
на создании технико-творческой среды для 
формирования инженерного мышления 
новой интернет-эпохи. 

Отметим, что существует понятие «чет-
вертая промышленная революция», полу-
чившее свое название в 2011 г. в результате 
инициативы немецких бизнесменов, поли-
тиков и ученых, которые определили это 
явление как «средство повышения конку-
рентоспособности обрабатывающей про-
мышленности Германии через усиленную 
интеграцию «киберфизических систем», 
или CPS, в заводские процессы». Эта идея 
постепенно завоевывает мир. США после-
довали примеру Германии и создали не-
коммерческий консорциум Industrial 

Internet в 2014 г., которым руководят лиде-
ры промышленности вроде GE, AT&T, IBM 
и Intel. 

Новая парадигма развития промыш-
ленности характеризуется следующими 
чертами. 

1. Децентрализация производства про-
дуктов и ресурсов, гибкое управление мас-
штабом производства с целью снижения 
издержек. 

2. Тотальное придание всем вещам 
функций искусственного интеллекта, пре-
вращение каждой вещи в потребителя и ис-
точник информации. Активное участие 
«умных» вещей в своем собственном кон-
струировании, создании и ремонте. 

3. Автоматизация услуг путем массово-
го применения искусственного интеллек-
та – постепенное превращение всей инду-
стрии услуг в отрасль, управляемую взаи-
модействием клиентского и сервисного ис-
кусственного интеллекта с активным ис-
пользованием «больших данных» как ис-
точника информации для прогнозирования 
и планирования. 

4. Быстрое сокращение участия чело-
века во взаимодействиях между вещами. 

5. Повсеместное создание институтов и 
инфраструктуры дополненной реальности и 
протоколов ее общения с «умными» веща-
ми и девайсами. 

6. Тотальное расширение технологии 
блокчейн. 

7. Развитие альтернативных сетей, по-
добных интернету, и их интеграция в ин-
фраструктуру дополненной реальности [1]. 

Перечисленные характеристики циф-
ровизации промышленности дают возмож-
ность сформировать требования к созданию 
научно-образовательной среды, в которой 
будут расти новые инженерные кадры. 

Возникает необходимость раскрытия 
новой дефиниции. Инженериада – это рас-
пределенная научно-образовательная среда 
для школьников и студентов, в которой со-
зданы условия формирования инженерного 
мышления, необходимого для реализации 
деятельности в рамках третьей промышлен-
ной революции. 
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Качество образования определяется 
тремя ключевыми моментами: 

- уровнем развития обучающихся; 
- уровнем развития обучающих; 
- средой взаимодействия обучающих и 

обучающихся.  
Одним из элементов инженериады яв-

ляется научно-технический конкурс для 
молодежи, который позволяет отобрать 
обучающихся.  

Система подготовки будущих инжене-
ров должна рассматриваться в больших 
циклах производства, накопления, обраще-
ния и использования знаний, которые были 
представлены нами ранее.  

Основными целями и задачами инже-
нериады являются выявление у обучаю-
щихся способностей в области естественно-
научного и технического творчества, разви-
тие познавательного интереса к проектной 
и исследовательской деятельности, созда-
ние необходимых условий для интеллекту-
ального развития и поддержки одаренных 
детей, выявление и поощрение обучающих-
ся, интересующихся различными вопроса-
ми в области инженерии, металлургии, гор-
ного дела, энергетики, автоматизации и ме-
ханики, оказание содействия в расширении 
возможностей молодежи, проживающей в 
сельской местности и моногородах, популя-
ризация высшего образования инженерно-
технического профиля. 

Роль инженериады сводится не к пере-
даче практических знаний от предприятий 
к будущим работникам, а к трансляции он-
тологических рамок освоения определен-
ных технологий инженерного мышления. 
Через помещение молодых людей в опре-
деленную среду, постановку перед ними 
специализированных задач, инициацию 
необходимых форм деятельности у них мо-
гут быть сформированы навыки инженер-
ного мышления. 

Рассмотрим концепцию Инженериады 
УГМК, которая была сформулирована в 
Техническом университете УГМК (ТУ 
УГМК) и реализуется в настоящее время в 
регионах присутствия предприятий УГМК, 
но прежде дадим характеристику данной 
образовательной организации.  

Технический университет УГМК – об-
разовательная организация, которая была 
открыта в сентябре 2013 г. под патронажем 
Уральской горно-металлургической компа-

нии. Образовательное учреждение ориен-
тировано на практическую подготовку пер-
сонала компании и промышленных пред-
приятий Урала. Ежегодно здесь обучаются 7 
тысяч инженеров по программам повыше-
ния квалификации и переподготовки. 
С 2014 г. Технический университет УГМК 
реализует программы высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура). 
В настоящее время в вузе 276 студентов, все 
студенты обучаются по заказу промышлен-
ных предприятий. 

Технический университет УГМК – пер-
вый в стране частный технический вуз, 
взявшийся готовить кадры высшей квали-
фикации в области металлургии, горного 
дела, электроэнергетики, автоматизации 
производства. Университет ориентирован 
на решение задач промышленных пред-
приятий, обеспечивает проведение при-
кладных научных исследований. 

Все образовательные программы ТУ 
УГМК направлены на подготовку специали-
стов, соответствующих требованиям УГМК, 
данное требование реализуется за счет того, 
что все программы базируются на корпора-
тивных профессиональных стандартах ком-
пании. К разработке программ высшего об-
разования университет привлекает ведущих 
ученых России и специалистов УГМК, учи-
тывается опыт лучших отечественных и за-
рубежных инженерных школ. 

В процессе обучения студенты выпол-
няют реальные научно-технические проек-
ты и технико-экономические обоснования в 
сотрудничестве с научным консультантом и 
экспертом от своего предприятия. 

В настоящее время апробируется мо-
дель сетевой организации образовательной, 
научной и методической деятельности с 
центральным звеном НЧОУ ВО «Техниче-
ский университет УГМК», ГБПОУ СО 
«Верхнепышминский механико-технологи-
ческий техникум «Юность»» и ГБПОУ СО 
«Уральский государственный колледж 
имени И. И. Ползунова», государственным 
бюджетным профессиональным образова-
тельным учреждением Свердловской обла-
сти «Серовский металлургический техни-
кум» и другими образовательными органи-
зациями. Вуз стремится создать систему не-
прерывного образования на территориях 
присутствия УГМК, сделать это предполага-
ется в рамках следующей цепочки (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Реализация принципа непрерывного образования  
на территориях присутствия УГМК 
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Исходя из данного позиционирования 
вуза с учетом потребности в привлечении в 
качестве абитуриентов лучших обучающих-
ся, обладающих зачатками инженерного 
мышления, было принято решение создать 
в университете специализированную среду 
формирования у обучающихся основ инже-
нерного мышления. В качестве ключевого 
механизма привлечения будущих абитури-
ентов был определен специальный конкурс, 
который получил название «Инженериада 
УГМК». 

К участию в Инженериаде УГМК будут 
допускаться индивидуально выполненные 
научные, исследовательские и прикладные 
проекты, в том числе конструкторские раз-
работки, изобретения, представленные в 
виде моделей, макетов, натурных образцов, 
компьютерные программы и т. п. в соответ-
ствии с принятыми направлениями дея-
тельности предприятия.  

По своему содержанию проекты могут 
быть экспериментальными и выполняться в 
виде отчета о самостоятельной научно-ис-
следовательской работе, проведенной на 
основе практических, лабораторных и поле-
вых исследований. 

В качестве проекта может быть пред-
ставлено предложение о создании нового 
устройства, описание исследования и его 
результатов, решение технической или 
производственной задачи. Жюри оставляет 
за собой право проведения собеседования с 
любым из участников для подтверждения 
авторства работы. 

Проект должен сопровождаться ин-
формационными и пояснительными мате-
риалами с обязательным указанием после-
довательности выполнения работ, анализом 
полученных результатов, указанием обла-
сти применения. 

Предполагается реализация следую-
щих этапов сопровождения конкурса Ин-
женериады УГМК: 

I этап – формирование общей базы 
участников (на базе предприятий УГМК), 
развитие (работа с детьми) на базе клубов 
робототехники или на площадках учебных 
центров предприятий УГМК.  

II этап – поступление в профориенти-
рованные инженерные классы. 

III этап – работа с победителями (на 
уровне предприятия – наставники в клубах 
робототехники и иных учреждениях ДПО, 
на уровне ТУ УГМК – проектные школы, 
курсы). 

IV этап – поступление лучших абиту-
риентов в ТУ УГМК.  

В результате реализации модели на 
практике в промышленных городах будет 
наблюдаться:  

 увеличение количества детей, охва-
ченных дополнительным образованием по 
предметам естественнонаучного и инже-
нерно-технического цикла; 

 увеличение объема инвестиций ор-
ганизаций промышленного комплекса, 
направленных на реализацию проектов гос-
ударственно-частного партнерства в сфере 
образования (с целью совершенствования 
профессиональных навыков молодых спе-
циалистов на производстве); 

 увеличение объема инвестиций ор-
ганизаций промышленного комплекса, 
направленных на реализацию проектов гос-
ударственно-частного партнерства в сфере 
образования; 

 увеличение созданных (модернизи-
рованных) кабинетов-лабораторий есте-
ственнонаучного цикла; 

 повышение мотивации выпускников 
школ к дальнейшей профессиональной дея-
тельности в области высокотехнологичного 
производства, которая должна проявляться в 
выборе дальнейшего образования, связанно-
го с технической сферой, в большом коли-
четсве молодых специалистов, после полу-
чения профессионального образования вер-
нувшихся работать на свои предприятия, а 
также в высокой общей культуре, активной 
жизненной и гражданской позиции выпуск-
ников, являющейся основой их будущей 
успешной профессиональной самореализа-
ции. 

Таким образом, проведенный нами 
анализ показал, что в последнее десятиле-
тие усилился интерес ученых и педагогов к 
различным аспектам формирования инже-
нерного мышления. Промышленные рево-
люции в жизни человечества происходят не 
из-за того, что появляются новые прорыв-
ные решения в технике, которые позволяют 
по-другому организовать процесс производ-
ства, но благодаря новым формам мышле-
ния, которые начинают использовать ин-
женеры для фиксации объективной реаль-
ности в умозрительных конструктах. Почти 
все признают тот факт, что общество нахо-
дится сейчас на стадии перехода к новой 
промышленной революции, после которой 
человеческий мир, а вместе с ним и сам че-
ловек могут сильно измениться. Таким об-
разом, налицо необходимость в поиске но-
вых форм инженерного мышления, кото-
рые позволят зафиксировать результаты 
инженерной деятельности в новых мысле-
формах.  

Считаем, что образовательные органи-
зации должны формировать соответствую-
щие среды, в которых данные новые формы 
инженерного мышления могут проявляться 
в первую очередь у молодых людей, заинте-
ресованных в инженерной деятельности. 
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В статье был рассмотрен опыт технического 
университета УГМК, который на практике 
пытается создать подобную среду, которую 
в организации обозначили как «Инженери-
ада УГМК». Участие молодых людей в ней 
позволит расширить сферы познания ин-

женерной деятельности, принять участие в 
проектной деятельности, решить актуаль-
ные для компании вопросы, в совокупности 
расширить области творческой самореали-
зации всех субъектов образовательной дея-
тельности.  
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ФИЛОСОФИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена междисциплинарной проблеме взаимообусловленности, 
взаимодействия и взаиморегулирования философии лингвистического познания и философии 
лингвистического образования на базе социокультурной специфики третьего тысячелетия, в усло-
виях постнеклассической науки и полипарадигмальной концепции философии науки и науковеде-
ния. Устанавливается социальный заказ на их «сопряжение». Анализируются традиции в филосо-
фии языка и философии лингвистики. Обосновывается единство функций философии лингвисти-
ческого познания: онтологической, гносеологической (эпистемический) и методологической. Рас-
крываются дискуссионность и инновационность предлагаемой нами системной методологии со-
временной полипарадигмальной лингвистики, которая состоит в том, что, во-первых, эпистемиче-
ская ситуация рассматривается в нашей концепции как метамодель познавательного процесса, что 
позволяет уточнить структуру лингвистического метода: узуальная трехчастная структура метода 
(методология ↔ метод ↔ методика) дополняется четвертым компонентом «технология», кото-
рый обусловлен императивом современной техногенной цивилизации; во-вторых, в отличие от 
традиционной трехуровневой системы научных методов (философские → общенаучные и частно-
научные) обоснована субординированная иерархическая структура системной лингвистической ме-
тодологии, включающая девять методологических уровней, взаимосвязь и взаимозависимость ко-
торых создает единое целое полипарадигмальной лингвистики и обеспечивает ее связь с когнитив-
ными ресурсами современной культуры; в-третьих, впервые дисциплинарные лингвистические ме-
тоды систематизируются с позиции парадигмальности / непарадигмальности: макропарадигмаль-
ные, частнопарадигмальные и непарадигмальные. Все это обусловливает необходимость продол-
жения реформирования языкового образования, его лингводидактики и методики. 
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THE PHILOSOPHY OF LINGUISTIC COGNITION AND EDUCATION: ON PROBLEM STATEMENT 

KEYWORDS: philosophy of linguistic education; philosophy of linguistic cognition; philosophy and science; 
science; philosophy of language; philosophy of linguistics; linguistic ontology; linguistic epistemology. 

ABSTRACT. This article deals with the interdisciplinary problem of the interaction, interdependence and 
interregulation of the philosophical linguistic cognition and the philosophy of linguistic education on the 
basis of sociocultural characteristics of the third millennium under the conditions of post-non-classic sci-
ence and polyparadigmatic concept of the philosophy of science and sociology of science. The social control 
on their coupling is set in. The article presents the analysis of the traditions of the philosophy of language 
and philosophy of linguistics. The unity of the functions of the philosophy of linguistic cognition is proved. 
The following functions are stated: ontological, epistemological, and methodological. The article discloses 
the breakthrough of the systemic methodology of modern polyparadigmatic linguistics, which is based on 
the following factors: firstly, the epistemic situation is viewed in our work as a metamodel of the cognition 
process, which helps to state the structure of the linguistic method (the three-part structure of the method: 
methodology – method – method implementation are accompanied by the fourth component – the tech-
nology, which is called for by the modern technological civilization); secondly, we have stated the unique 
hierarchical structure of the systemic linguistic methodology, which includes nine methodological levels. 
The interconnection and interdependence of these levels comprises the unity of polyparadigmatic linguis-
tics and ensures its connection with the cognitive resource of modern culture. Thirdly, this article states for 
the first time the disciplinarian linguistic methods being systemized from the angle of their paradigm- or 
non-paradigm-based character: macro-, specifically- and non-paradigm-based methods. All this deter-
mines the necessity to continue reforming language education, its linguodidactics and methods.   

Проблематика знания и познания не только не снимается с по-
вестки дня, но становится центральной для понимания современ-
ного общества и человека (В. Лекторский). 
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ардинальные изменения, проис-
ходящие в социально-экономичес-

кой структуре нашего общества, миграция 
в мировое сообщество и мировую рыноч-
ную экономику предъявляют как никогда 
ранее повышенные требования к личности 
будущего специалиста. Помимо высокого 
уровня квалификации выпускник совре-
менного вуза должен быть человеком са-
мостоятельно инициативным: должен 
уметь быстро принимать решения, мыс-
лить нестандартно, быстро адаптироваться 
в меняющихся жизненных условиях, даже 
к смене профессии при необходимости, 
быть конкурентноспособным, уметь ориен-
тироваться в потоках быстро меняющегося 
современного знания и прогнозировать 
свое будущее. 

А поскольку образование «как про-
цесс и результат усвоения знаний, навы-
ков, умений через основной путь получе-
ния образования – обучения в системе 
различных учебных заведений» [50, с. 180] 
всегда работает на будущее, то необходимо 
знать философское прогнозирование спе-
циалиста XXI века. 

Ключевым понятием текущего века яв-
ляется свобода выбора профессии на 
основе личностных приоритетов, поскольку 
смысл жизни каждого человека состоит в 
наиболее полной самореализации. В связи с 
этим «конечные ценностные приоритеты 
человека нашего века состоят в созидании 
своей личности, знающей смысл своей 
жизни, верующей в возможности его до-
стижения, целенаправленно и активно 
работающей во имя наиболее полной 
жизненной самореализации» [10, с. 21].  

Необходимо учитывать то, что в совре-
менном мире в результате лавинообразного 
прироста научного знания оно приобретает 
временный, неустойчивый характер. Это в 
свою очередь приводит к быстрому устаре-
ванию профессиональных знаний, а потому 
вызывает острую необходимость в постоян-
ном пополнении и обновлении знаний че-
рез самообразование, что возможно 
только благодаря умению работать само-
стоятельно в системе непрерывного 
образования [10].  

Анализ научной отечественной и зару-
бежной литературы за последние 30 лет 
свидетельствует о том, что доминирующи-
ми мировыми социально-культурными 
процессами XXI века являются глобали-
зация, информатизация, интеграция, 
утверждение нового стиля мышле-
ния, научная ориентация, реформи-
рование образования. 

Сегодня компетентностный подход 

(в оппозиции к знаниево-ориентиро-
ванному) в образовании является реали-
зуемым на практике теоретическим обос-
нованием третьего поколения высшего 
профессионального образования [5; 14; 
39; 45]. Ведущей характеристикой этой 
модели образования является конечная 
цель образования: акцент смещается со 
знания на интегральные деятельностно-
практические умения – компетенции 
[50, с. 118], что позволяет ликвидировать 
разрыв между когнитивным, деятельност-
ным и личностным уровнями развития бу-
дущего специалиста. В документах ЮНЕ-
СКО очерчивается круг компетенций, рас-
сматриваемых как желаемый результат об-
разования, целью которого, согласно Бо-
лонским соглашениям, является «обучение 
и воспитание компетентного человека» 
[5, с. 14]. 

В докладе международной комиссии по 
образованию для XXI века «Образование: 
скрытое сокровище» Жак Делор сформу-
лировал «четыре столпа», на которых осно-
вывается образование: «научиться позна-
вать, научиться делать, научиться жить 
вместе, научиться жить» [14, с. 37]. Это, 
по сути, основные глобальные компетенции 
как проявления биосоциального в человеке. 
Как видим, доминирующей компетенцией, 
т. е. первым «столпом» образования, явля-
ется «научиться познавать», в котором 
теоретические знания выступают не в чисто 
информационном виде, а в качестве ин-
струмента построения способов дея-
тельности в некоторой предметной 
области, интегрируя познавательную, 
коммуникативную, ценностно ориентиро-
ванную, эстетическую и в целом практико-
преобразовательную деятельности лично-
сти [18, с. 81]. 

Таким образом, переход на новую пара-
дигму образования вовсе не означает умень-
шения «столпа» «научиться познавать», а 
напротив, акцентирует такое реформирова-
ние образования, которое базируется на при-
оритетности знания и познания в обществе, 
основанном на знаниях [13; 47]. 

Отметим, что в истории педагогики и 
образования исходили из того, что «изуче-
ние философии – это подлинная основа 
всякого теоретического и практического 
образования» [8, с. 338], что «в универси-
тетах будущего философия станет ядром 
всякого обучения» [31, с. 198]. В наши дни 
философы и представители других наук 
призывают «к такой модернизации обра-
зования, в которой философия имела бы 
ключевую роль» [6, с. 599]. 

Однако «педагогика и философия 

К 
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обычно не взаимодействуют, педагоги не 
обращаются к философии, а философы не 
интересуются педагогикой», – сетуют со-
временные исследователи [6, с. 651]. А по-
тому «большинство современных дискус-
сий по проблемам стратегии трансфор-
мации системы образования часто ведет-
ся вне критической рефлексии из философ-
ских оснований» [6, с. 599]. 

Исходя из этого проблему сопряжения 
философии и образования считаем 
чрезвычайно актуальной и потому имею-
щей как теоретическую, так и практическую 
значимость. Но эта проблема настолько 
сложна, многоаспектна и противоречива, 
что требует монографического исследова-
ния. В пределах же статьи, во-первых, сузим 
ее до ядерной проблемы сопряжения обра-
зования и познания, т. к. именно позна-
ние определяет содержательные горизонты 
для современного образования, а социаль-
ный заказ образования [5; 13; 47] стимули-
рует развитие новых аспектов познания; во-
вторых, сузим проблему до конкретного, 
предметного изучения, а именно – линг-
вистического образования и позна-
ния, которые, впрочем, имеют множество 
специфических аспектов и проблем [50; 53]. 

Целью исследования является рас-
крытие сущности философии лингвистиче-
ского образования и познания через уста-
новление их взаимообусловленности, взаи-
модействия и взаиморегулирования. 

Материал и методы  
исследования 

Источником сбора научной литературы 
по проблеме являются информационные базы 
интернета, прежде всего «Библиофонд» 
(http//www.bibliofond.ru/view.aspx?id=14162) и 
др. [см.: 27, с. 203-206]; словарно-справочная 
литература избиралась с использованием сай-
тов www.oat.ru и www.dct.rusland.ru, а также 
нашей личной картотеки, включающей еще и 
традиционные печатные источники [23-27]. 

Междисциплинарность рассматривае-
мой проблемы обусловливает использова-
ние комплекса синхронных методов, мето-
дик и технологий анализа, синтезирующего 
логико-философские, общенаучные, обще-
дисциплинарные и частнодисциплинарные 
методы для конкретно-научного познания 
языка [12; 23-27; 41; 49] и методы чисто фи-
лософского познания: категориальный ана-
лиз науки, философский синтез, философ-
ская рефлексия и философская интерпре-
тация научного знания и научной деятель-
ности [19; 20; 28; 30; 36; 44].  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Философия образования как об-
ласть исследования образования, касающа-
яся его целей, принципов, формирования 

содержания обучения, взятых в общекуль-
турном аспекте, начала разрабатываться 
только во второй половине XX в. главным 
образом в США, Великобритании и Герма-
нии, где она преподается как учебная дис-
циплина, где созданы научные общества по 
проблемам философии образования и вы-
пускаются специализированные периоди-
ческие издания. В Российской Академии 
Образования (РАО) сравнительно недавно 
создан проблемный совет по философии 
образования [50, с. 367]. 

В третьем тысячелетии сформирова-
лась область специальной философии – 
философия педагогики и образова-
ния как «метанаука, предметом которой 
являются педагогические науки и сфера 
образования, взятые в общекультурном 
аспекте» [20, с. 264-265]. Характерной чер-
той этой метанауки является то, что фило-
софские теории адаптируются примени-
тельно к проблемам образования и педаго-
гики. 

Для языкового образования иниции-
руются: 

 интеграция образования и науки, 
образования и культуры [9; 10; 13; 39; 45]; 

 обучение через исследование [18; 
22; 28; 30; 42]; 

 ориентация на фундаментальные 
исследования в пределах познанного [20; 
25; 45; 47]; 

 ориентация на междисциплинарную 
интеграцию наук [22; 28; 30; 42] и путей 
адаптации научного материала к возмож-
ностям обучения [45; 50]; 

 интеграция на принципы гуманиза-
ции и этизации обучения – открытости, до-
ступности, непрерывности, информатиза-
ции, регионализации, валеологизации, ак-
меологизации, экономичности и др. [6; 50]; 
принципы языкового обучения [50, с. 230-
240] и принципы языкового познания [25, 
с. 28-30; 41, с. 301-304]. 

Целью современного языкового об-
разования является достижение баланса 
«когнитивного освоения учебных про-
грамм и стандартов и овладение компе-
тенциями в сфере социально-профессио-
нальной коммуникации, творческого и 
критического анализа использования об-
разовательных технологий» [39, с. 16]. 
С позиции современной методологии 
обучения языкам как «учения о научном 
лингвистическом знании и способах его до-
бывания» [50, с. 6] разграничиваются 
лингводидактические основы обуче-
ния языку, опирающиеся на общую тео-
рию обучения языку и разрабатывающие 
методологию такого обучения, и методи-
ческие основы обучения языку, харак-
теризующие практическую сторону дея-
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тельности преподавателя и учащихся по 
обучению и овладению языком [50, с. 6]. В 
качестве стратегической цели обучения 
лингводидактика определяет создание 
языковой личности (при обучении род-
ному языку), вторичной языковой лич-
ности (при обучении неродному языку) и 
профессиональной языковой лично-
сти (при обучении преподавателей-
лингвистов) [50, с. 392]. 

Исходя из цели нашего исследования 
обратимся именно к последнему типу лич-
ности, которая, во-первых, обладает базо-
выми компетенциями языковой личности, 
т. е., по Н. Хомскому (именно ему принад-
лежит заслуга введения понятия «компе-
тенция»), «обладает способностью по-
нимать и продуцировать неограниченное 
число правильных в языковом отношении 
предложений (высказываний) с помощью 
усвоения языковых знаков и правил их со-
единения» [25, с. 428-431] и, во-вторых, об-
ладает компетенциями научного (лингви-
стического) знания и способов его добыва-
ния [5; 39; 40; 44; 46]. 

Содержательная сторона этих профес-
сиональных компетенций выражена 
вариативно в ряде федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по 
лингвистике. Так, в госстандарте высшего 
образования уровень бакалавриата в обла-
сти научно-исследовательской деятельно-
сти сформулированы как обязательные сле-
дующие профессиональные компетен-
ции: «способность использовать поня-
тийный аппарат философии, теоретиче-
ской и прикладной лингвистики, переводо-
ведения, лингводидактики и теории меж-
культурной коммуникации для решения 
профессиональных задач» [43, с. 12]. 

Опираясь на профессиональные компе-
тенции (как современный минимально до-
статочный уровень для «сопряжения» фи-
лософии лингвистического образования и 
познания), перейдем к анализу второго 
«слагаемого» – философии лингвисти-
ческого познания. 

Большинство источников по классиче-
ской философии, когда она признавалась 
«царицей наук», «наукой наук», характери-
зует ее как «науку о всеобщих законах раз-
вития природы, общества и мышления», а 
также как «общую методологию познания и 
форму общественного сознания, направ-
ленную на выработку мировоззрения» [28, 
с. 133]. В этом видится основной вклад фило-
софии в познание, который детализируется в 
исторически сложившихся основных разде-
лах философии: онтология (учение о бы-
тии как таковом), гносеология (общая тео-
рия познания), методология (часть теории 
познания, разрабатывающая общую теорию 

о практической и познавательной деятель-
ности человека), аксиология (теория об ос-
новных ценностях человеческого бытия), 
антропология (учение о человеке в его 
всеобщих и существенных характеристиках), 
культурология (учение о сущности культу-
ры, ее формах, законах, функциях, факто-
рах), логика (теория о формах, законах и 
методах правильного мышления); прак-
сеология (общая теория деятельности че-
ловека), эстетика (учение о прекрасном в 
его формах, законах и нормах), этика (об-
щая теория о морали и нравственности) и др. 
[19; 20; 22; 28; 30; 36]. 

Из этого следует, что общая философия 
выполняет множество функций, обуслов-
ленных ее сущностью, а также выполняет 
целый ряд частных функций, вытекающих 
из основных направлений философии. 
Наиболее востребованными являются три 
основные функции: онтологическая, 
гносеологическая и методологическая 
[6; 20; 28; 30; 36; 44]. 

Наблюдается, во-первых, трансформа-
ция понимания теории познания в третьем 
тысячелетии как «раздела философии, в 
котором анализируются природа и воз-
можности знания, его границы и условия 
достоверности» [36.III, с. 47], во-вторых, 
оформление основных направлений фило-
софии, обозначенных нами, в самостоя-
тельные науки; в-третьих, формирование во 
второй половине XX в. новых комплексных 
направлений (метанаправлений): фило-
софии науки, науковедения, методо-
логии науки, частных (отраслевых) 
«философий» науки, в том числе – 
философии образования и филосо-
фии лингвистики. 

Философия науки, формирующаяся с 
середины XX в., рассматривается как «при-
кладная философия» (В. Г. Борзенков, 
Г. В. Бромберг, В. В. Ильин, Ф. В. Лазарев, 
С. А. Лебедев, Э. М. Мирский, Б. Г. Юдин и 
др.) или как «теория науки» (В. П. Ко-
хановский, Т. Г. Лешкевич, Б. В. Марков, 
Т. П. Матяш, Ю. М. Хрусталев, В. С. Степин). 

Круг проблем философии науки настоль-
ко широк, что он ведет к размыванию пони-
мания философии науки. Так, можно выде-
лить три группы проблем и подходов к ним: 

 во-первых, проблемы, идущие от фи-
лософии к науке, когда используется весь 
концептуальный аппарат философии, ми-
нимально представленный в данной статье 
[30; 36; 42; 44]; 

 во-вторых, проблемы, возникающие в 
самой науке и ее познавательной деятель-
ности, требующие рефлексии философии 
над наукой, философских «подсказок» и 
функций «интеллектуальной разведки» [3; 
6; 19; 28]; 
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 в-третьих, проблемы взаимодействия 
философии и науки с учетом их фундамен-
тальных различий: всеобщности философско-
го знания и конкретности объектного (пред-
метного) знания [25, с. 36; 42; с. 28, с. 134]. 

В связи с этим по-разному оцениваются 
место и значимость философии науки: 
1) тип философствования, рефлексии над 
научным знанием и научным познанием 
(эпистемологией) с целью построения об-
щенаучной картины мира (философы 
Р. Д. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант, Б. Рассел, 
Э. Мах, Ч. Пирс и др.; ученые: Г. Галилей, 
И. Ньютон, Ч. Дарвин, Г. Гельмгольц, 
Ф. Гаусс, А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзен-
берг, Н. И. Вавилов, И. Пригожин и др.) [28, 
с. 83]; 2) общие закономерности функцио-
нирования науки, научного знания и науч-
ного познания, посредствующее звено меж-
ду естественнонаучным и социально-гума-
нитарным познанием (В. Дильтей, В. Вин-
дельбанд, В.-Ж. Гадамер, Г. Риккерт…); 
3) синтез принципов философии и ее осно-
ваний с результатами познания в различ-
ных науках и во взаимодействии с до-
научными и вненаучными формами позна-
ния [25, с. 38-41; 36.I, с. 52]. 

Исходя из третьего направления под 
философией науки понимаем «целост-
ное и ценностное осмысление науки как 
специфической области человеческой дея-
тельности во всех ее ипостасях: когни-
тивной, институциональной, методоло-
гической, знаковой, лингвистической, 
коммуникационной» [44, с. 29]. 

В 80-е гг. XX в. сформировалось мето-
дология науки как «часть теории науч-
ного познания, общей методологии, содер-
жащая учение о методах, средствах и про-
цедурах научной деятельности» [28, с. 57]. 

В 60-е гг. XX в. сформировалось нау-
коведение как комплекс научных дисци-
плин, исследующих науку и ее различные 
аспекты конкретно-научными методами и 
средствами [28, с. 66; 30; 44]. 

Общим признаком всех дисциплин, 
входящих в науковедение, является то, что 
их конечным продуктом является построе-
ние конкретно-научных моделей: парадиг-
матическая модель Т. Куна, научно-иссле-
довательская программа И. Лакатоса, эво-
люционная модель С. Туллина, модель лич-
ностного знания М. Полани, модель ирра-
ционального анархизма П. К. Фейерабенда 
и др. [25, с. 74-76]. При этом признается 
значительная роль философии науки и нау-
коведения «в изучении на метауровне 

междисциплинарных связей» [20, с. 264; 
42; 44]. 

Однако к началу XXI в. появились со-
мнения в пользе и эффективности общей 
философии науки, общего науковедения и 
общей методологии для частнонаучного 
знания [20, с. 264; 30, с. 18; 44, с. 187], что 
обусловило появление специальных 
(частнонаучных) «философий» наук 
[20, с. 281; 30, с. 19], т. к. в них действитель-
но осуществляется синтез философского и 
частнонаучного знания. 

В связи с тем что философия XX в. бы-
ла преимущественного философией 
языка [3: 9; 16; 20; 22; 25; 30; 44], то ак-
тивно формируется философия лингви-
стики как «метанауки, предметом кото-
рой является лингвистика» [20, с. 261]. 
Философы подчеркивают, что поскольку 
объектом лингвистики является язык, то 
часто философию лингвистики при-
равнивают к философии языка. Однако 
некоторые философы считают такое при-
равнивание неправомерным, поскольку это 
«содержит в себе опасность забвения кон-
цептуального аппарата лингвистических 
теорий» [20, с. 261]. Существуют и другие 
разграничения: «Если «философия язы-
ка» – это название объекта изучения, за-
головок темы внутри философии, то 
«лингвистическая философия» – это 
в первую очередь, название философского 
метода» [46, с. 6]. 

Такой вопрос ставят и лингвисты, но 
дают разные ответы: 

1) выделяют узкую область – фило-
софия обыденного языка, которую 
именуют лингвистической философи-
ей, сосредоточившей свое внимание на 
анализе повседневной речи (обыденного, 
или обычного языка, а также этических со-
чинений) [29, с. 269-270]; 

2) под проблемой «философские про-
блемы языкознания» решаются вопросы 
как сущности языка, так и теорий, его опи-
сывающих [29, с. 545-547]; 

3) лингвофилософская проблематика 
соединяет в себе философию языка и 
философию языкознания [51, с. 9], при 
этом мы разделяем мнение В. С. Юрченко о 
том, что «философия языка рассматри-
вает саму языковую действительность 
как фрагмент мира; феномен реальной 
действительности, а философия язы-
кознания – теории, модели об этом объ-
екте» [51, с. 314].  

Результаты анализа концепций фило-
софии языка и философии языкознания 
сведены в таблицу 1 [19; 25, с. 64-65]. 
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Таблица 1 

Философские концепции языка / языкознания 

Автор Содержание концепций 
Платон  Имя выражает сущность объекта. 
Аристотель  Звуковой знак произволен, он является конвенцией и в качестве таковой условием ком-

муникации людей. 
Стоики Наряду со знаком как таковым и тем, что он обозначает, существует смысл (лектон) 

предложения, который может быть истинным или ложным. 
П. Абеляр  Слова являются выражением концептов. 
Д. Скот, У. Оккам Наукой о языке является логика. Каждое слово, являясь знаком, обозначает единичное 

(концепция минимализма). 
Дж. Локк, Д. Юм Значениями слов, т. е. знаков, являются идеи. 
И. Кант Язык есть обозначение мыслей. 
Э. Гуссерль Язык, выступая результатом феноменологической работы субъекта, является средством 

формирования жизненного мира человека. 
М. Хайдеггер Язык – дом бытия. 
Х.-Г. Гадамер Язык – это среда понимания людьми друг друга. 
Ж.-П. Сартр Язык есть отношение одного человека к другому. 
К.-О. Апель Язык по своей природе не субъективен, а интерсубъективен. 
Ю. Хабермас Язык – это коммуникация. 
Г. Фреге, Б. Рассел Подлинной теорией языка является логика. Естественный язык неточен и приблизителен. 
Л. Витгенштейн 1. Значением слова является определенный предмет. Значением предложения является 

некоторое положение дел. 2. Значение слова есть его употребление. 3. Язык реализуется 
в форме языковых игр. 

Дж. Остин, Дж. Серл Речевые акты имеют грамматическое значение. Они могут быть успешными или не-
успешными. 

М. Фуко Язык – это социальное средство функционирования властных отношений между людьми. 
Ж. Деррида  
 

Знаки не обладают значением, их никогда не прекращающееся деконструирование фор-
мирует путь жизни. 

Ж.-Ф. Лиотар Жизнь – это агонистика языковых игр, они не представляют нечто отличное от них. 
 

Как видим из таблицы, философы спо-
рят о природе языка и его теорий по ряду 
основных проблем: 1) о концептуальности 
языка; 2) о соотношении языка и ментально-
сти; 3) о соотношении языка с внешним 
(предметным) миром; 4) о соотношении 
языка с деятельностью человека; 5) о соот-
ношении в языке индивидуального и обще-
ственного; 6) о самостоятельности языка; 
7) об игровом характере языка; 8) о соотно-
шении формального и естественного языка; 
9) о соотношении языка и речи [25, с. 65-68]. 

Итак, стремясь проникнуть в сущность 
языка, философы утверждают, что язык 
концептуален, диалогичен (Х.-Г. Гадамер), 
проблематичен (М. Фуко), интерконтек-
стуален (Ю. Кристева), коммуникативен 
(Ю. Хабермас) и имеет игровой характер 
(Л. Витгенштейн). 

Предлагается следующее философское 
определение языка: «Язык – это интерсубъ-
ективное конструирование смыслов бы-
тия» [20, с. 262]. Сегодня популярен ради-
кальный тезис: «Все есть язык» [30, с. 232]. 

Рассмотренные проблемы позволяют 
признать, что «последние тридцать лет 
особое внимание философов фокусируется 
на теме «Познание и язык», которая 
грозит даже поглотить собой всю эпи-
стемическую проблематику» [22, с. 7] 

На этой основе перейдем к анализу ос-
новных составляющих философии лингви-
стического познания: лингвистической 
онтологии, лингвистической гносео-
логии (эпистемологии) и лингвисти-
ческой методологии. 

1. Лингвистическая онтология 
(греч. on, ontos – «сущее» + logos – «учение, 
наука») – учение о бытии языка и лингви-
стики. Проблема сущности лингвистиче-
ской онтологии требует обращения к слож-
ной дискуссионной проблеме об объекте и 
предмете исследования. С позиции теории 
познания и науковедения вопрос этот, каза-
лось бы, решен: объект имеет объектив-
но-субъективную природу, а постнекласси-
ческая наука перешла на субъект-субъ-
ективную схему анализа [25, с. 90-96]. 

Однако применение этого подхода к 
конкретной дисциплине – лингвистике – 
дает неоднозначные ответы на вопрос об 
объекте лингвистики: 1) язык; 2) языки; 
3) язык и языки; 4) наука о языке; 5) речь, 
речевая деятельность; 6) совокупность объ-
ективно реальных явлений языка и речи 
(Н. Ф. Алефиренко); 7) собственно язык, 
языковая способность, речевая деятель-
ность, речь (В. А. Пищальникова, А. Г. Со-
нин и др.). 

Для принятия решения следует учесть 
три важных обстоятельства: во-первых, по-
становку вопроса о том, что изучает лингви-
стика – «реальный объект или абстрактную 
систему понятий» [41, с. 11], во-вторых, 
утверждение Ф. де Соссюра о наличии «си-
стемы лингвистик» – лингвистику языка и 
лингвистику речи [15]; в-третьих, мнение 
Ф. де Соссюра о том, что в лингвистике «точ-
ка зрения создает самый объект» [15, с. 36]. 

На этой основе, с нашей точки зрения, 
объект современной лингвистики включает 
всю языковую реальность, т. е. все то, что 
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познается в языке, языках, речи, речевой 
деятельности, тексте, дискурсе, как и то, 
что формулируется в процессе познания, 
т. е. теорию языка [25, с. 348]. 

При этом первой проблемой лингви-
стики, безусловно, является вопрос о сущ-
ности языка. Анализ отечественной и за-
рубежной литературы по лингвистике пока-
зывает, что на сегодняшний день осмысле-
на многомерная модель языка.  

Во-первых, язык – общественное (со-
циальное), биологическое, психическое и 
физическое явление [4; 12]. 

Во-вторых, есть разные модели функций 
языка как его сущностных свойств: моно-
функциональные, бифункциональные (ком-
муникативная – мыслеобразующая) и поли-
функциональные (Л. Блумфильд, К. Бюлер, 
Л. С. Выготский, Ю. Д. Дешериев, О. Еспер-
сен, А. А. Леонтьев, А. Мартине, Н. А. Слюса-
рева, Ю. С. Степанов, М. Хэллидей, 
Р. О. Якобсон и др.) явления. 

В-третьих, констатируется коренная 
двойственность (В. Гумбольдт, И. А. Бодуэн 
де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев, 
Н. Хомский), тройственность (Э. Косериу, 
А. Гардинер, Л. В. Щерба, И. Р. Гальперин, 
А. Мустаойки) языка и даже его четыре из-
мерения (Д. Г. Богушевич, В. А. Пищальни-
кова, А. Г. Сонин) [25, с. 198-207]. 

В-четвертых, подчеркивается наличие 
множественности структур и свойств языка: 
«Язык – многомерное явление, возникшее в 
человеческом обществе: он и система и 
антисистема, и деятельность и продукт 
этой деятельности, и дух и материя, и 
стихийно развивающийся объект и само-
регулирующееся явление, он и произволен и 
производен и т. д.» [4, с. 140]. 

В-пятых, множественность моделей си-
стемы языка: 

 уровневая модель системы языка, 
построенная по принципу восходящей / 
нисходящей сложности однородных еди-
ниц, в которой набор уровней (блоков) и 
отношений между ними определяется по-
разному (Э. Бенвенист, Г. Глисон, С. Д. Кац-
нельсон, И. П. Распопов, Л. М. Васильев); 

 пóлевая модель системы языка, в 
которой объединение разнородных единиц 
по принципу ядра – периферии осуществ-
ляется по общности содержания (М. М. По-
кровский, П. Роже, И. Трир, А. М. Пешков-
ский, В. Г. Адмони, Ю. Н. Караулов, 
Г. С. Щур, А. В. Бондарко); 

 многослойная модель Д. С. Спивака; 

 модель ассоциативно-вербальной 
сети Ю. Н. Караулова; 

 динамические модели системы язы-
ка, в том числе и психолингвистические 
(Н. И. Жинкин, А. А. Залевская, И. Н. Горе-
лов, Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, И. А. Зимняя, И. А. Стернин) и 
другие, «дополняющие друг друга и свиде-
тельствующие об исключительной слож-
ности системы языка, заключенной в моз-
гу человека» [30]. 

В-шестых, отмечается множествен-
ность социальной дифференциации струк-
туры, семантики и функций языка: 

 по виду, способу материального во-
площения речи (устная и письменная); 

 по мононаправленности или поли-
направленности средств языка в процессе 
речи (монологическая, диалогическая и по-
лилогическая речь); 

 по функциональным стилям (разго-
ворно-бытовой, научный, официально-
деловой, публицистический, художествен-
ный, религиозный и др.); 

 по слоям, группам людей (социаль-
ные диалекты, профессиональные, гендер-
ные и т. д.); 

 по типам и жанрам словесных произ-
ведений (литературные и речевые жанры); 

 по авторам словесных произведений 
(жанры речи, авторские идиостили и т. п.); 

 по территории (наречия, диалекты, 
говоры) [4; 11; 15; 25; 29; 38; 52]. 

В-седьмых, язык рассматривается как 
сложнейшая знаковая система, предна-
значенная для того, чтобы с помощью ко-
нечного числа элементов (знаков) передать 
бесконечное множество информации при 
коммуникации [7; 33; 35; 48]. 

В-восьмых, язык представлен как мен-
тальное явление и сущность: соотношение 
языка и мышления, языка и сознания, язы-
ка и бытования, существования человека в 
мире [2; 11; 12; 15; 16; 23; 29; 40]. 

В-девятых, язык трактутся как сложная 
эволюционная система, бытующая в един-
стве парадигматики и синтагматики, син-
хронии и диахронии, а также как самоор-
ганизующаяся, адаптивная система [4; 12; 
15; 16; 21; 23; 24; 29; 40]. 

Все выше описанное свидетельствует о 
многокачественной и противоречивой 
природе языка [25, с. 348-351], которая до 
сих пор в какой-то мере «есть тайна» 
(В. А. Звегинцев, А. М. Камчатов, Н. А. Ни-
колина, И. П. Сусов). 

Обобщая фундаментальные признаки 
человеческого языка, В. П. Даниленко дает 
следующее определение языка: «Язык – это 
особый – биофизический и психический – 
продукт культуры, представляющий собой 
наиважнейшую систему знаков, которая 
выполняет три основные функции – ком-
муникативную (общения), когнитивную 
(познания) и прагматическую (практиче-
ские воздействия на мир)» [12, с. 41]. 

Таковы далеко не полные представле-
ния о сложной, многокачественной природе 
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языка как объекта лингвистики, который, 
включаясь в любой вид деятельности чело-
века, не сводим ни к одному из них.  

Если сопоставить результаты осмысле-
ния сущности языка и его теорий в филосо-
фии языка и философии лингвистики с 
описанными воззрениями лингвистов, то 
обнаружим их концептуальную близость. 
Отличия в основном сводятся к предметной 
конкретике лингвистов.  

Из этого вытекает основной м е т о -
д о л о г и ч е с к и й  постулат: степень адек-
ватности той или иной лингвистической 
теории природе языка может оценивать-
ся по тому, в какой мере при его анализе 
учтено единство и взаимодействие всех 
трех миров: реального, мыслительно-
го и языкового (выделено мной – З. К.) 
[15, с. 13]. 

Следовательно, необходимо обратиться 
ко второму слагаемому метода лингвистики – 
теории языка, т. е. рассмотреть дисципли-
нарную структуру лингвистики. 

Сущность языка, по В. фон Гумболь-
дту, – «отливать в форму мыслей мате-
рию мира вещей и явлений» [15, с. 67] – обу-
словливает сложную разветвленную дисци-
плинарно-методологическую структуру со-
временной лингвистики, включающую око-
ло 100 разных «лингвистик» [25, с. 350-365; 
26; 38; 52] – как традиционных, так и но-
вых, формирование которых в третьем ты-
сячелетии было предсказано Вяч. Вс. Ива-
новым [16, с. 156]. 

Как установлено, вся совокупность зна-
ний о языке – макролингвистика (тер-
мин введен американскими дескриптиви-
стами) – с учетом объекта лингвистики 
включает два взаимосвязанных раздела: 
теоретическую лингвистику и при-
кладную лингвистику. Эта дихотомия 
была введена в науку отечественным уче-
ным И. А. Бодуэном де Куртенэ в конце 
XIX – начале XX веков. 

Но поскольку лингвистика (по словам 
И. П. Сусова) развивалась не прямолиней-
но, а зигзагообразно, меняя фокусы и век-
торы своих интересов, то и оформление 
этих разделов шло неодновременно и про-
тиворечиво. Так, дихотомия внутренняя 
лингвистика – внешняя лингвисти-
ка была обозначена уже Ф. де Соссюром в 
начале века. В наши дни внутренняя 
лингвистика изучает как субстанцио-
нальные свойства языка как системно-
структурного образования, так и функцио-
нально-прагматические свойства языковых 
единиц. 

Дифференциация внешней лингви-
стики, в которой идет становление методо-
логических основ многочисленных гибрид-
ных лингвистических дисциплин, относится 

чаще всего к последней трети XX в. При 
этом существует мнение, что внешняя линг-
вистика – это внутренняя лингвистика, ис-
пользующая для изучения языка методы 
пограничных наук, как правило, совместно 
с лингвистическими методами [22; 26]. 

Интерлингвистика – область языко-
знания, изучающая международные языки 
(как естественные, так и искусственные) как 
средство межъязыкового общения людей 
разных государств, – еще до конца не 
оформилась [27, с. 18]. 

Наконец, четвертый блок наук в теоре-
тической лингвистике, обозначенный услов-
но как «промежуточная» лингвистика, 
по определению Вяч. Вс. Иванова, – проме-
жуточное звено между «внутренней лингви-
стикой» и «внешней лингвистикой», изу-
чающей социальные и пространственно-
временные условия бытования языка, нахо-
дится в стадии оформления [16]. 

Таковы основные блоки теоретиче-
ской лингвистики, с которой в двусто-
ронних связях находится прикладная 
лингвистика. Сущность ее состоит в том, 
что она занимается решением конкретных 
практических задач, связанных с использова-
нием языка, причем языка в действии. Ха-
рактерно, что большинство лингвистов 
(В. М. Андрющенко, А. Н. Баранов, А. С. Герд, 
Вяч. Вс. Иванов) подчеркивает, что приклад-
ное языкознание издавна отличалось широ-
кой проблематикой, а в наши дни представ-
ляет собой разветвленную отрасль современ-
ной лингвистики [26, с. 128-136]. 

В целом, можно утверждать, что мак-
ролингвистика сегодня является сложной 
системой, объединяющей множество линг-
вистических наук, которые лишь в совокуп-
ности дают нам достаточно полное лингви-
стическое знание [27, с. 25]. 

При этом историография лингвистики 
свидетельствует о том, что происходит ак-
тивное взаимодействие и сближение на-
циональных лингвистических направлений 
и школ [16, с. 14], и наше отечественное язы-
кознание все в большей степени втягивается 
в процесс планетарной интеграции лингви-
стической науки, все заметнее становясь ча-
стью мирового языкознания [11; 38; 52]. 

2. Лингвистическая гносеология 
(греч. gnosis – «познание» + logos – «учение, 
наука») – учение о способах познания языко-
вой реальности, бытия языка. На протяжении 
всего хода многовекового развития методоло-
гической мысли в философии, философии 
науки, науковедении и конкретных наук было 
осознано, что одной из насущных проблем 
лингвистики третьего тысячелетия является 
создание системной методологии. Эта мысль 
осознана с позиции философии науки и нау-
коведения (В. А. Канке, С. А. Лебедев, 
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В. С. Степин и др.) и с позиции современной 
синергетики (С. П. Капица, Е. Н. Князева, 
С. П. Курдюмов, И. Пригожин, И. Стенгерс, 
Г. Хакен и др.), а также с позиции самой со-
временной лингвистики (Н. Ф. Алефиренко, 
Л. Г. Зубова, А. Е. Карлинский, З. И. Комаро-
ва, Г. П. Мельников, В. А. Пищальникова, 
А. Г. Сонин, В. А. Ступин, К. Э. Штайн и др.). 

3. Лингвистическая методология. 
Определим основные принципы [25, с. 28-
31], основные постулаты и концепты си-
стемной методологии языкознания. 

В философии науки, в теории научного 
познания введен суперконцепт познава-
тельная ситуация – «условия познания 
любого объекта, включающие следующие 
компоненты: 1) объект познания; 2) субъ-
ект познания; 3) средства познания» [44, 
с. 501]. Возможна шестизвенная структура, 
включающая шесть взаимосвязанных эле-
ментов: 1) субъект деятельности; 2) цель де-
ятельности; 3) средства деятельности; 
4) предмет / объект, на который направлена 
деятельность; 5) сами активные действия; 
6) результат деятельности [3, с. 18-19].  

Как видим, этот суперконцепт дает 
лишь формальную структуру позна-
вательной ситуации. Для содержательной 
интерпретации познавательной ситуации 
предлагаем ввести суперконцепт эписте-
мическая ситуация (греч. episteme – 
«знание») (термин Е. А. Баженовой и 
М. П. Котюровой) как совокупность взаимо-
связанных признаков познавательной дея-
тельности в единстве составляющих ее онто-
логического, методологического, аксиологи-
ческого, рефлективного и коммуникативно-
прагматического компонентов. При этом 
эпистемическую ситуацию рассматриваем 
как метамодель познавательного процесса 
[25, с. 31], поскольку она позволяет уточнить 
структуру дисциплинарного лингвисти-
ческого метода – ввести в традиционную 
трехчастную структуру метода еще один 
компонент – технологию, что обусловлено 
императивом нашей техногенной цивилиза-
ции [1; 3], в которой «складываются социо-
культурные условия воспроизводства тех-
нологий» [36.III, с. 554]. 

Дефинируем эти основополагающие 
концепты. 

1. Методология (нем. Methodoloqie, 
греч. methodos – «путь вслед за чем-ни-
будь» + logos – «учение, наука») – 1) учение 
о принципах, основных путях, методах и 
способах познания языковой действитель-
ности; программа исследования; 2) общая 
теория лингвистического метода.  

2. Метод (греч. methodos – «путь вслед 
за чем-нибудь») – совокупность исследова-
тельских методик, приемов и операций, т. е. 
средств исследования, используемых для 

достижения цели и решения исследователь-
ских задач в соответствии с лингвистичес-
кой теорией и методологией познания язы-
ковой действительности. 

3. Методика – процедура применения 
тех или иных методов и приемов на всех 
этапах лингвистического исследования, ко-
торая зависит от личности лингвиста-иссле-
дователя. 

4. Технология – фиксированная сово-
купность приемов научно-практической де-
ятельности, приводящая к заранее опреде-
ленному результату, включающая способы 
и средства описания получения нового 
знания и результатов лингвистического ис-
следования как внешнюю форму методики, 
которая представляет собой операционно-
технологическую процедуру [27, с. 32]. 

Важно подчеркнуть, что в этой тетра-
хотомии центральным компонентом являет-
ся метод как специфический способ позна-
ния, поскольку, по Г. В. Гегелю, «только 
метод способен обуздать мысль и вести ее 
к предмету исследования и удерживать в 
нем» [8, с. 57]. Он подкрепляется с двух сто-
рон: методологией, которая осмысляет 
границы его применения, его сущность, спо-
собы взаимодействия между субъектом и 
объектом в познавательной деятельности и 
др., а с другой стороны – методиками – 
конкретными способами реализации мето-
дов, связанными с определенным материа-
лом. 

Необходимо обратить внимание еще на 
один момент взаимодействия всех четырех 
концептов в этой эпистемической цепочке: 
если первые три компонента служат для 
выражения процедуры открытия зна-
ния [41, с. 11], т. е. являются стратегией и 
тактикой получения нового знания в ис-
следовании в зависимости от его цели и за-
дач, то четвертый компонент – техно-
логия – служит в основном для изложе-
ния полученного знания (по Ю. С. Сте-
панову), хотя следует подчеркнуть, что он 
участвует и в добывании научного зна-
ния, если исходить из методологического 
постулата о внутреннем единстве процес-
са открытия и процесса описания по-
лученного знания [41, с. 11]. 

Все сказанное позволяет обосновать 
структуру системной лингвистической 
методологии. 

Описанные в кратком изложении ос-
новные принципы, постулаты и научные 
концепты системной методологии лингви-
стики составляют первый – основной 
подход в т е о р е т и ч е с к о й  м е т о д о -
л о г и и  лингвистики [25, с. 28-33, 215-217].  

Второй подход состоит в выявлении 
и синтезе источников и составных частей 
теоретической методологии, создающих ее 
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лингвистическое основание. К ним относим 
следующие: 1) философию и философию 
науки; 2) науку и науковедение; 3) логику и 
психологию; 4) аксиологию, этику и эстети-
ку; 5) семиотику и лингвистику; 6) терми-
новедение [25, c. 34-213]. 

Отметим при этом, что число наук, 
входящих в основание, взято с позиции 
минимально достаточной для получения 
достоверности, но не исчерпывающе, что, 
собственно говоря, невозможно, т. к. совре-
менная «синтезированная» лингвистика не 
имеет в исследовании «чужих полей». 
Поскольку языки способны вербализовать 
любой тип знания (лингвистическое, гума-
нитарное, естественнонаучное, техническое 
и т. д.), то в континуум оснований методо-
логии практически могут быть включены 
все науки, существующие «здесь и сейчас». 
Но они, вне всякого сомнения, занимают 
разные места по отношению к лингвистике, 
потому нами были рассмотрены только 
наиболее, так сказать, «лингвоцентри-
ческие» науки [25, c. 215]. 

Третий подход заключается в харак-
теристике логической структуры науч-
ной деятельности – это в первую очередь 
обсуждение проблем объекта и субъекта, 
объекта и предмета исследования, его 
форм (гипотеза, факт, теория, концепция, 
закон), средств изучения, а также резуль-
татов исследования и их верификации. Но 
основным концептом, безусловно, является 
теория метода [25, c. 71-95; с. 218-225]. 

Четвертый подход к системной 
методологии – это анализ временнóй 
структуры научной деятельности (фазы, 
стадии, этапы) и технология выполнения 
исследования на каждом из последователь-
ных этапов работы [25; с. 633-670; 27,  
c. 38-80]. 

Пятый подход состоит в синтезе 
содержательной и формальной методоло-
гии. Содержательная включает рассмотре-
ние законов, теорий, концепций научного 
знания, критериев научности и их изме-
нений и т. д. Формальная методология 
состоит в практическом применении 
положений содержательной методологии 
(методика и технология) [25, c. 41-58; 27]. 

Итак, учет многомерности, многоли-
кости, парадоксальности языка, его поли-
морфизма и вероятностной природы [16; 
35], сложной дисциплинарно-методологи-
ческой структуры современной полипара-
дигмальной лингвистики [23-27], синерге-
тичности языковой системы [21-24], 
позволяет создать м о д е л ь , в которой сис-
темная лингвистическая методология пред-
ставляет собой иерархическую субордини-
рованную систему, включающую девять 
методологических уровней [25; с. 216]: 

1) философский [25, с. 34-68]; 2) системоло-
гический [25, с. 151-167, 263-271]; 3) синер-
гетический [21; 25, с. 272-275]; 4) семиоти-
ческий [25, с. 170-198, 276-278]; 5) обще-
научный [25, с. 291-324]; 6) частнонауч-
ный, социально-гуманитарный [25, с. 327-
342]; 7) дисциплинарный, общелингвисти-
ческий [25, с. 198-211; с. 381-493]; 8) част-
нодисциплинарный [25, с. 498-628]; 
9) методика конкретного лингвистическо-
го исследования [12; 25-27; 46; 52]. 

Подчеркнем, что взаимосвязь и прони-
цаемость методологических уровней, осо-
бенно гибридных, создает единое целое по-
липарадигмальной лингвистики и обеспе-
чивает ее связь с когнитивными ресурсами 
современной культуры [25, с. 288], что поз-
воляет ей выполнять роль не только дисци-
плинарной методологии, но и методологи-
ческого «локомотива» в формировании об-
щенаучной и межнаучной методологии [2; 
16; 17; 23; 32; 38; 41]. 

Проведенный концептуальный анализ 
позволяет обобщить полученные результа-
ты и наметить перспективы. 

1. Первые два десятилетия текущего ве-
ка ознаменовались проблематизацией «сою-
за» философии лингвистического познания 
и образования. Постановка проблемы обу-
словила поиск путей ее решения, который на 
данном этапе может рассматриваться преж-
де всего как выявление предпосылок и исто-
ков обозначенной интеграции, как «введе-
ние» в теорию интеграции через обоснова-
ние базовых концептов, детерминант ее по-
нятийного аппарата. В связи с этим дан под-
заголовок статьи. Учитывая сложную, мно-
гокачественную сущность языка, его поли-
морфизм и вероятностную природу, концеп-
ции такой интеграции могут быть только 
многовариантными, один из которых 
представлен в данной статье.  

2. Основными внешними источниками 
и предпосылками искомой интеграции яв-
ляются, во-первых, переход человечества от 
одной эпохи мышления и деятельности к 
другой, от века анализа и синтеза к веку си-
стем, преимущественно – сверхсложных, 
самоорганизующихся, каким является 
язык, и формирование синергетического 
типа мышления; и, во-вторых, то, что в со-
временной постнеклассической науке нача-
ла XXI в. сформировался социо-технико-
инновационно-научно-культурный 
суперкомплекс (со множеством взаимо-
связей в нем) [3, с. 208], что привело к ин-
формационно-технологической эре миро-
вой цивилизации с ее глобализацией и ан-
тиглобализацией [1; 3; 9; 20; 21; 28; 30]. 

3. Основной внутренней предпосыл-
кой и источником интеграции является со-
стояние современной лингвистической 
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науки и образования. При этом, во-первых, 
в обозначенном выше суперкомплексе 
формируется новый вектор наук: семио-
тика → лингвистика → логика → ма-
тематика → физика → химия → геоло-
гия→ биология → социальные науки → 
технические науки [20, с. 188]. Во-вторых, в 
данном векторе наук семиотика рассмат-
ривается как первонаука [20, с. 188], т. к., 
по Ч. У. Моррису, «это инструмент для 
всех наук, поскольку любая наука исполь-
зует знаки и выражает свои результаты 
с помощью знаков», и потому, «человече-
ская цивилизация невозможна без знаков» 
[34, с. 46]; это метанаука, «имеющая обще-
образовательное значение» [48, с. 3], по-
скольку она может «предвидеть направле-
ние развития коммуникации и познания 
человечества, прогнозировать их буду-
щее» [7, с. 178]. А лингвистика – вторая 
метанаука, т. к. «земная цивилизация <…> 
задается языком» [35, с. 46], который как 
«универсальная <…> общесемиоло-
гическая модель занимает срединное 
положение между семиотиками искусств, 
передающими наглядно-образное содер-
жание, и семиотиками наук – носителями 
абстрактно-логического знания» [33, с. 
376], а современная лингвистика в ре-
зультате концептуальной интеграции пере-
секла границы прежнего лингвистического 
мира: она «стала изучать все, что вербали-
зовано» [32, с. 8], любой тип знания, синте-
зировав с позиции кодирования и декоди-
рования знания практически все науки, су-
ществующие «здесь и сейчас» [25, с. 209]. В 

целом, теоретико-методологическая база 
современной полипарадигмальной лингви-
стики способна обеспечить высокие гори-
зонты лингвистического образования [11; 
15; 16; 20; 25; 32; 38; 52]. 

4. В философии лингвистического по-
знания и образования одновременно дей-
ствуют десять постулатов, факторов, кон-
цептов, выполняющих интегративную 
функцию: 1) антропоцентризм; 2) познава-
тельно-деятельностный прагматизм; 3) 
дискурсивно-деятельностный прагматизм; 
4) синергетический; 5) семиотический; 6) 
герменевтический; 
7) полипарадигмальный; 8) ка-
тегориальный; 9) комбинаторный; 10) со-
циокультурный. Все это свидетельствует о 
необходимости синтеза познавательного 
и образовательного полей. 

5. Однако в наши дни интеграция по-
знавательного и образовательного 
полей реализуется неоднозначно, проти-
воречиво, преодолевая множество вызовов, 
препятствий, бифуркаций. Существует дис-
баланс между теоретико-методологической 
готовностью к синтезу и взаимной конвер-
генции лингвистического познания и обра-
зования и их практической реализацией в 
процессе модернизации и реформирования 
образования в целом и языкового образо-
вания в частности [6; 37; 53]. Для преодоле-
ния дисбаланса целесообразно выдвинуть 
вектор этой конвергенции в качестве при-
оритетного, что обеспечит эффективность 
реформирования языкового образования. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный дискурс; профессиональная коммуникация; педагогическая 
реальность; педагогическая герменевтика; авторитарная этика; гуманистическая этика; этическая 
педагогика. 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время состояние высшего профессионального образования все чаще ха-
рактеризуется как кризисное. Перед педагогической наукой возникает важная задача выявления ак-
туальных теоретических и практических проблем образования, четкого определения их специфики, 
разработки путей преодоления противоречий, конфликтов различного уровня и характера. Главное 
противоречие, по мнению автора, заключается в несовпадении системы ценностей идеальных образо-
вательных моделей с уже сложившейся реальной атмосферой общественного сознания и поведения. 
Выявление главного несоответствия в жизнедеятельности общества как противопоставления матери-
ального и духовного позволяет понять первопричину проблем и конфликтов в современной системе 
образования и побуждает искать адекватные педагогические парадигмы, способные их преодолеть. В 
статье на основе методологической концепции педагогической герменевтики, с позиций этической 
педагогики обсуждается проблема понимания и интерпретации педагогической реальности в совре-
менном образовательном дискурсе. Анализируются основные понятия профессиональной коммуни-
кации в сфере высшего образования, актуальные вопросы нравственного воспитания в контексте ав-
торитарной и гуманистической этики. Этическая педагогика анализирует образовательный процесс 
как органичное целое гуманистического воспитания, обучения и развития. Гуманитарные механизмы 
образования представлены ключевыми категориями герменевтики: «осмысление», «понимание», 
«интерпретация». Авторитарная педагогическая позиция преподавателя в образовательном процессе 
и применяемая им модель авторитарного взаимодействия с обучающимися не позволяют учащимся 
развиваться в атмосфере гуманизма и духовности и усваивать соответствующие нормы поведения. 
Этическая педагогика, напротив, создает условия для полноценной самоактуализации личности в со-
держательном общении и социально полезной деятельности.  

Levitan Konstantin Mikhailovich, 
Honorary Figure of Russian Higher Education, Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Department of Russian, Foreign Lan-
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PEDAGOGICAL REALITY COMPREHENSION AND INTERPRETATION PROBLEM  
IN MODERN EDUCATIONAL DISCOURSE 

KEYWORDS: educational discourse; professional communication; pedagogical reality; pedagogical her-
meneutics; authoritarian ethics; humanistic ethics; ethical pedagogy. 

ABSTRACT. At present, higher professional education is said to be in crisis. The pedagogical science faces 
an important task to identify the urgent theoretical and practical problems of education, to define clearly 
their specifics, and to develop ways to overcome contradictions, conflicts of various levels and nature. In 
the author's opinion, the main contradiction lies in the incompatibility of the value system of ideal educa-
tional models with the already existing real atmosphere of social consciousness and behavior. Defining the 
main inconsistency in the life of society as an opposition between the material and spiritual allows us to 
understand the source of problems and conflicts in the modern educational system and encourages us to 
seek the adequate pedagogical paradigms that can overcome them. On the basis of the methodological con-
cept of pedagogical hermeneutics and from the standpoint of ethical pedagogy, the author considers the 
comprehension and interpretation problem of the pedagogical reality in the modern educational discourse. 
The basic concepts of professional communication in higher education, and vital questions of the moral 
education influenced by authoritarian and humanistic ethics are analyzed in detail. Ethical pedagogy ana-
lyzes the educational process as a whole of humanistic education, learning and development. The humani-
tarian mechanisms of education are represented by key categories of hermeneutics: “comprehension”, 
“understanding”, “interpretation”. The authoritarian pedagogical position of the teacher in the educational 
process and the authoritarian model used by him in the interaction with the students do not allow the lat-
ter to develop in the atmosphere of humanism and spirituality and to assimilate the corresponding norms 
of behavior. Ethical pedagogy, on the contrary, creates conditions for the individual to be fully self-
actualized in meaningful communication and socially useful activity.   
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азвитие педагогической науки и 
практики обусловливает необходи-

мость упорядоченности достижений в сфере 
образования, сброса противоречий недосто-
верных, не проверенных опытно-экспери-
ментальным путем данных, исключения 
метода проб и ошибок предварительного 
познания, заблуждений, чтобы привести 
образовательный дискурс к истинному 
смыслу полученных научных данных и из-
бавиться от ложных суждений и выводов. 

Непрерывное реформирование – сви-
детельство неудовлетворенности общества 
процессом и результатом образования. 
Именно система образования выполняет 
функции укоренения человека в культуре, 
духовно-нравственного воспитания, разви-
тия способностей цивилизованного взаимо-
действия с окружающей социальной и при-
родной средой. 

Специфика предмета педагогики свя-
зана с уникальностью и неповторимостью 
каждого конкретного факта жизни и учеб-
ной деятельности развивающегося челове-
ка. Данное обстоятельство не всегда позво-
ляет подводить разнообразные педагогиче-
ские факты под общие понятия, выработан-
ные наукой. Поэтому для педагогики осо-
бенно продуктивной является герменевти-
ческая точка зрения, которая нацеливает на 
понимание и интерпретацию педагогиче-
ской реальности через рефлексивное 
осмысление богатейшего эмоционально-ду-
ховного опыта человечества, зафиксиро-
ванного в языке и культуре в целом. 

К сожалению, многие авторы научных 
статей, монографий и диссертаций по педа-
гогике ритуально относят к теоретической 
значимости своего исследования концепт 
«уточнение» какого-либо понятия, но за-
трудняются четко и ясно объяснить, в чем 
заключается это уточнение по сравнению с 
уже устоявшимся в образовательном дис-
курсе понятием. Личное, возможно, оши-
бочное мнение не может служить оправда-
нием незнания того, что установлено 
наукой и уже закреплено в ее понятийно-
категориальном аппарате. Например, вве-
дение в стране федеральных государствен-
ных образовательных стандартов с домини-
рующим компетентностным подходом по-
родило массу спекуляций (лат. speculatio – 
умозрительное построение) в связи с поня-
тиями «компетенция» и «компетентность». 
Вместе с тем доказано, что успешность пе-
дагогической деятельности во многом обу-
словлена особенностями профессиональной 
коммуникации ее участников, уровнем их 
коммуникативной культуры, в основе кото-

рой лежит владение системой научных по-
нятий современного образовательного дис-
курса. 

В рамках когнитивно-дискурсивной 
парадигмы профессиональная коммуника-
ция рассматривается как речемыслительная 
деятельность, тесно связанная с процессами 
концептуализации и категоризации окру-
жающего мира, осуществляемая в опреде-
ленных исторических и культурологических 
условиях. 

Человек, который с нами общается, 
транслирует нам свой способ репрезента-
ции объекта, о котором ведет речь. Если 
этому человеку удается подобрать адекват-
ные для транслирования средства и спосо-
бы, то мы формируем свою репрезентацию 
этого объекта, аналогичную транслирован-
ной, что можно назвать пониманием, усво-
ением данной мысли. Средства, позволяю-
щие нам транслировать ментальные репре-
зентации, – это вербальный текст, метафо-
ры, интонационная структура речи, жесты и 
другие невербальные средства, графика. 

С позиций когнитивной лингвистики 
язык педагогики, как и любой другой 
науки, существует и развивается в актах 
профессиональной коммуникации в соот-
ветствии с процессами познания и даль-
нейшего углубления и расширения знания 
в данной сфере. При описании каждого 
языкового явления должны равно учиты-
ваться обе функции – когнитивная (участие 
в процессах познания) и коммуникативная 
(участие в актах речевого общения). 

Профессиональная коммуникация – 
это такая разновидность общения, которая 
характеризуется наличием надситуативных 
целей, общностью знаний и восприятия 
коммуникантов, стереотипностью комму-
никативных ситуаций. Главное отличие 
профессиональной коммуникации от дру-
гих разновидностей коммуникации (быто-
вой, семейной, фольклорной и т. д.) состоит 
в том, что она включена в контекст профес-
сиональной деятельности.  

Под профессиональной коммуникаци-
ей в сфере педагогики прежде всего пони-
мается коммуникация между представите-
лями различных педагогических профес-
сий, направленная на решение разнообраз-
ных практических профессиональных за-
дач. Кроме того, сюда также относится 
коммуникация в сфере педагогического об-
разования и научно-исследовательской дея-
тельности. Особенно важен период учени-
чества, когда происходит процесс социали-
зации индивида, связанный с освоением 
профессионального опыта через его языко-
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вые репрезентации, результатом чего явля-
ется формирование профессионального со-
знания и профессиональной языковой лич-
ности специалиста. 

Происходящие сегодня в высшем про-
фессиональном образовании антропоцен-
трические парадигмальные изменения ха-
рактеризуются подчинением всех элемен-
тов содержания и педагогических техноло-
гий идее реализации комплекса професси-
онально значимых компетентностей, за-
крепленных в действующих федеральных 
образовательных госстандартах для всех 
уровней (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура), в том числе одной из ключевых – 
коммуникативной. 

Среди требований к результатам освое-
ния основных образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
действующих ФГОС ВПО указывается, что 
выпускник должен обладать, в частности, 
такими деонтологическими компетенция-
ми, как осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание до-
статочным уровнем профессионального са-
мосознания, проявление нетерпимости к 
коррупционному поведению, способность 
добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать принципы 
профессиональной этики, способность со-
вершенствовать и развивать свой интеллек-
туальный и общекультурный уровень. 

Главное нравственное требование об-
щества к выпускникам вузов – точно соот-
ветствовать социальным ожиданиям и сво-
ему предназначению. Основным критерием 
оценки деятельности специалистов являет-
ся степень соответствия их профессиональ-
ного поведения и деятельности тому образу 
идеального профессионала, который сфор-
мировался в сознании населения. 

Нашу жизнедеятельность, как показал 
в своих исследованиях Э. Фромм, опреде-
ляют доминантные этические ценности. Со-
временному капиталистическому обществу 
присуща авторитарная этика, которая 
ориентирует подавляющее большинство 
людей на чужие авторитет и мнение. В про-
тивоположность ей гуманистическая эти-
ка, согласно Э. Фромму, основана на любви 
к жизни, к другому человеку, который сво-
боден в своем выборе, поступках, сам выра-
батывает нравственные требования к себе и 
контролирует их выполнение [15]. В отли-
чие от авторитарной этики гуманистиче-
скую этику нельзя навязать; она формиру-
ется только в обсуждении основополагаю-
щих смысложизненных проблем: что есть 
добро и зло, какие цели мы преследуем? 

С точки зрения деонтологии професси-
ональный долг педагога состоит в обеспе-

чении понимания свободы разумного вы-
бора предпочтений как на уровне интенции, 
так и на уровне действия, многократного 
упражнения в проявлении позиций челове-
ка разумного, свободного, творческого, лю-
бящего. 

Успешное построение капитализма в 
развитых западных странах, как отмечает 
Э. Фромм, связано прежде всего с проте-
стантской этикой, благодаря которой «че-
ловек вместо подчинения открытой власти 
создал в себе внутреннюю власть – совесть 
или долг, – которая управляет им так эф-
фективно, как никогда бы не смогла ни од-
на внешняя власть» [15]. Воспитание, со-
гласно Э. Фромму, состоит в подготовке ин-
дивидуума к выполнению тех функций, ко-
торые на него будут возложены в обществе. 
Оно должно развить те черты характера, 
которые будут востребованы новыми соци-
ально-экономическими условиями (напри-
мер, вместо таких добродетелей прежнего 
среднего класса, как бережливость, осто-
рожность, недоверчивость, следует форми-
ровать совершенно новые качества –
инициативность, предприимчивость, ли-
дерство, способность пойти на риск, ассер-
тивность и т. д.) [15]. 

Воспитатели должны демонстрировать 
своим воспитанникам особенности соци-
ального характера своего общества: моло-
дые люди впитывают все то, что можно 
назвать духовно-нравственной атмосферой 
общества. Вместе с тем воспитатели всегда 
должны учитывать, что существуют еще и 
неотъемлемые психологические свойства 
человека, главное из которых – стремление 
к внутреннему росту, желание реализовать 
свои способности. Их появление обусловле-
но развитием природных задатков в адек-
ватной образовательной среде, например, к 
творческому и критическому мышлению, 
«тонким» эмоциональным переживаниям. 

Глобальное стремление к росту как 
психологический эквивалент биологическо-
го явления чаще всего приводит к появле-
нию стремления человека к свободе и 
неприятию подчинения, так как свобода 
есть одно из важнейших условий любого 
роста. Стремление к свободе может быть 
подавлено, но и в этом случае оно не исче-
зает, а всего лишь приобретает новую по-
тенциальную форму, заявляя о себе созна-
тельной ненавистью или неприятием такого 
подавления на уровне подсознания [15, 
c. 353]. 

Противоречивость педагогики, осно-
ванной на авторитарной этике многих ву-
зовских педагогов и наставников, порожда-
ет педагогическое отчуждение, которое от-
даляет от потенциально возможных успе-
хов, усиливает враждебность и даже агрес-
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сию. Педагогическое отчуждение – это 
нарастание у развивающейся личности сту-
дента чувства и осознания чуждости педа-
гогического процесса, его непринятия, ко-
торое происходит в неблагоприятной для 
него жизненной ситуации, сложившейся в 
результате педагогической некомпетентно-
сти [5]. Не здесь ли кроются причины бес-
конечных жалоб преподавателей на низкую 
учебную мотивацию части студентов, невы-
сокую успеваемость, пропуски практиче-
ских занятий и лекций, недисциплиниро-
ванность и т. п.? 

Большинство педагогов (и не только 
старшего поколения) придерживаются ав-
торитарной этики, не приемлют идеи сво-
бодного воспитания, гуманистической эти-
ки. Однако происходящий сейчас в России 
капиталистический ренессанс все чаще за-
ставляет делать каждого именно мораль-
ный выбор, давать этическую оценку теку-
щим событиям и прошлому, задумываться о 
моральных последствиях собственных дей-
ствий и поведения своих воспитанников. 

Об этой ситуации пишет Ю. Поляков в 
статье «Им не стыдно!». Он анализирует 
поведение так называемой золотой моло-
дежи, уверенной в том, что им можно все, 
поскольку папины деньги и связи всегда 
придут на помощь. Автор утверждает: к 
этим богатым людям вернулась та самая 
классовая спесь и безответственность, с ко-
торыми боролась вся наша литература и пе-
редовая мораль. Схватка за собственность в 
лихие 90-е, по его мнению, была изначаль-
но аморальна и беззаконна. Появилась но-
вая «этическая норма» эпохи первоначаль-
ного накопления капитала: «Украсть не 
стыдно, а спросить, откуда столько денег, 
неприлично!». Дети нуворишей с младых 
ногтей знают, что «суд – это порой место, 
где ты можешь купить себе столько закона, 
на сколько у тебя хватит денег. Им же не 
объяснили, что стать богаче – не значит 
стать лучше. Деньги забирают человека це-
ликом, а на духовный, профессиональный 
рост ресурса не остается» (Аргументы и 
факты. 2016. № 22. 1-7 июня). 

Весьма показательна в этом отношении 
и статья А. Архангельского с красноречи-
вым названием «Дырка от этики. Что не так 
с российской системой ценностей». Переда-
дим ее суть в нескольких тезисах. 

1. Происходящее сейчас в России 
можно в целом назвать моральной ката-
строфой. Массовое расчеловечивание – тра-
гический урок современности, но он необ-
ходим, чтобы понять, что происходит в го-
ловах, какое там количество предрассудков 
и фобий, разрушения и ненависти – прежде 
всего к самим себе. 

2. Вечная болезнь новой России – 
юридизм, попытки решить моральные 
конфликты с помощью запретов и ограни-
чений. Но морали нельзя научить, ей мож-
но только научиться. Любой юридический 
контроль за сферой этики оборачивается 
крахом и порождает законодательное безу-
мие. Зато гуманистическая этика экономит 
массу сил государства: чтобы сказать «нель-
зя», этике не нужен гигантский аппарат 
принуждения. 

3. Сегодня заповеди существуют от-
дельно, а жизнь – отдельно (в точности по-
вторяя ситуацию советского двоемыслия). 
В 1990-х гг. авторитарная этика рухнула 
вместе со страной, возникли этики пере-
ходного типа (криминальная, региональ-
ная, корпоративная), которые объединяет 
негативность как генеральный принцип 
(неприятие чужих, протекция своих). 

4. Ценностный кризис 1990-х гг. у нас 
был понят как конец этики, как сознатель-
ный отказ от гуманизма. Это привело к по-
явлению своеобразной антиэтики, один из 
подвидов которой – «этика Сталина». Люди 
говорят: «Назад к Сталину!», «При Сталине 
был порядок», «Сталин бы разобрался» – 
только потому, что у них самих в голове 
беспорядок, отсутствие гуманистических 
ценностных ориентиров. Никаких других 
способов разобраться, кроме как «поставить 
к стенке», они не знают. Это и есть отголос-
ки авторитарной этики, замены которой не 
появилось. 

5. Необходимо решить, главная угро-
за – внутри нас или снаружи, и принять 
необходимость работать в первую очередь 
со злом в себе, а не в других. Гуманистиче-
ская этика рассматривается теперь как ин-
струмент, а не как постулат, это прежде все-
го диалог, коммуникация, она предполагает 
проговаривание проблем и понимается как 
реализация желания быть [1]. 

Формирование новых ценностных ори-
ентиров – это процесс длительный, на него 
влияет и текущее социально-экономическое 
положение в стране, и политика правитель-
ства, особенно в сфере культуры, образова-
ния, и готовность субъектов к самоизмене-
нию. Преодоление нынешнего духовно-
нравственного кризиса в обществе связыва-
ется с обращением к национально-культур-
ным традициям России, с поиском синтеза 
принципа добра с принципом свободы, со-
вершенствованием российской жизни на 
началах справедливости, солидарности, 
народовластия [12, с. 5-23]. 

Мы полностью разделяем позицию 
Г. А. Чупиной, которая утверждает, что че-
ловеческая жизнь есть устремленность к 
самореализации, к полноте и целостности 
бытия, а сам человек предстает как созида-
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тель жизни. Смысл жизни усматривается в 
том, что он есть актуальная значимость, 
т. е. такая ценность, которая включена в че-
ловеческую жизнедеятельность, в прожива-
емый «здесь» и «сейчас» момент его жизни 
в качестве своего рода активатора и регуля-
тора. Смыслы множественны и изменчивы, 
в своей динамике они выражают некую ли-
нию жизни человека. Автор выделяет три 
типа жизненных смыслов:  

1) витальные (жизнь – смерть, Я – не 
Я, Мы – Они, Я – Другой);  

2) социетальные (богатство – власть – 
слава, свобода – справедливость – солидар-
ность);  

3) идеальные (истина – добро – красо-
та, вера – надежда – любовь).  

Совершая смысловые выборы, человек 
отвечает своей жизнью на фундаменталь-
ные вопросы бытия: «Кто я?», «Какой я?», 
«Зачем я?», «Какова определяющая смыс-
ловая доминанта моего бытия на каждый из 
этапов жизни», «В какой мере я реализовал 
заложенные в меня природой и культурой 
жизненные силы, потенциал бытия?» 

Мотивационно-смысловой механизм 
человеческого поведения – сложное обра-
зование, где действуют осознаваемые и 
неосознаваемые, рациональные и иррацио-
нальные структуры и импульсы; он форми-
руется на пересечении опыта повседневно-
сти и опыта культуры. Можно ли его как-то 
направлять, корректировать? Какова при 
этом роль семьи, социальной системы обра-
зования и воспитания? На наш взгляд, мо-
тивационно-смысловой механизм челове-
ческого поведения не только можно, но и 
нужно своевременно направлять и коррек-
тировать всем воспитателям и родителям на 
основе принципов и методов этической пе-
дагогики. Естественно, что развитие деон-
тологической компетентности воспитанни-
ков, которая снимает противоречия между 
«хочу», «могу» и «должен», требует пере-
хода от авторитарной педагогики к этиче-
ской в любом образовательном простран-
стве (семьи, учебного заведения, общества в 
целом). 

Все изложенное подтверждает акту-
альность гуманизации и демократизации 
высшего профессионального образования. 
Этическая педагогика предлагает такие мо-
дели и технологии педагогического дей-
ствия, которые позволяют массовой педаго-
гической практике разрешить проблемы 
гуманизации и демократизации – освоить 
новые нормы и способы педагогической де-
ятельности в высшей школе. Несмотря на 
все трудности освоения этической педаго-
гики, можно с уверенностью утверждать, 
что ей принадлежит будущее. Складываю-
щиеся социокультурные предпосылки сви-

детельствуют о том, что она необходима для 
дальнейшего благополучного развития от-
дельной личности и общества в целом, так 
как востребованы такие качества человека, 
как достоинство, самоактуализация, свобо-
доспособность, креативность, идентичность, 
доброта, любовь, справедливость, чест-
ность, толерантность. Именно эти качества 
обеспечивают педагогам и студентам пони-
мание и умение решать проблему выбора 
между добром и злом, осознание адекват-
ности цели и средств достижения, умение 
быть свободным и ответственным. 

Этическая педагогика базируется на 
экзистенциальном толковании гуманизма, 
принимающего человека как индивидуаль-
ность, подлинно свободное существо, иден-
тичное себе, наполняющее содержание по-
нятия «человеческое измерение». В основе 
этической педагогики лежит гуманистиче-
ская этика субъект-субъектного взаимодей-
ствия всех участников образовательного 
процесса, личностно центрированное обу-
чение и воспитание, создающие условия 
для полноценной самоактуализации лично-
сти в содержательном общении, разнооб-
разной деятельности, для самостоятельной 
выработки духовно-этических ценностей. 
Самостоятельное обретение духовности, 
нравственности в процессе воспитания и 
обучения создает предпосылки более 
успешного противостояния разрушитель-
ным силам зла («террору среды») и созида-
ния добра [5]. 

Для понимания собственных функций 
в парадигме этической педагогики напом-
ним в заключение некоторые интерпрета-
ции основных понятий современного обра-
зовательного дискурса. 

Педагогический процесс в вузе – спе-
циально (технологично) организованный 
образовательный процесс, составляющие 
которого – воспитание, обучение, развитие. 
Педагогический процесс гармонизирует со-
стояние сознания субъектов, если в педаго-
гических взаимодействиях равнозначно ре-
ализуются технологии воспитания, обуче-
ния и развития, укрепляется гармоничная 
внутренняя структура субъекта: индивид  
(«био») – личность  («социо») – человек 
(«дух»). 

Студент – субъект образования, осо-
знающий свои действия и взаимодействия, 
образование как процесс – изменение внут-
реннего образа в процессе осознания соб-
ственных действий до и после их сверше-
ния. 

Результаты образовательных про-
цессов – непрерывные приращения в по-
требностях (через цели), во внутренних 
нормах (через содержание), в способностях 
(через методы) обучающихся, которые 
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обеспечиваются в модульной системе обра-
зования с помощью технологий усвоения 
репродуктивного и производства продук-
тивного знания и моделей гармонизации 
состояния сознания. На индивидуальный 
результат обучения каждого студента влия-
ют не только аудиторные взаимодействия, 
но и все образовательное пространство за 
весь период образования в вузе и после него. 

Образовательное пространство – 
пространство существования и распростра-
нения образовательных идей и технологий, 
в котором осознается и реализуется взаи-
модействие с окружающим миром. 

Этизация образовательного про-
странства – нарастание степени гумани-
зированности участников учебно-воспита-
тельного процесса, освоение ими нрав-
ственно ориентирующих этических катего-
рий и технологий, позволяющих эффектив-
но осуществить педагогическое общение и 
деятельность. 

Профессиональное взаимодействие на 
основе интерактивной методики ради-
кально изменяет многовековую субъект-
объектную парадигму «преподаватель – 
обучающийся», превращая ее в субъект-
субъектную, где преподаватель и обучаю-
щийся выступают как равноправные субъ-
екты-партнеры образовательного процесса, 
объединенные одной целью: развитие и са-
моразвитие профессионально компетент-

ной личности специалиста. Преподаватель 
стремится к этой цели через свою педагоги-
ческую деятельность, а студент – через свя-
занную с ней свою учебную деятельность. 

В рамках этой методики предлагается 
последовательный и в высшей степени ин-
тегрированный подход к развитию профес-
сиональной и межличностной эффективно-
сти. Данная методика помогает нам дви-
гаться вперед от зависимости к независимо-
сти и взаимозависимости. 

Зависимость выражается ты-парадиг-
мой: ты обо мне заботишься, ты добиваешь-
ся чего-то ради меня, ты не справился, в не-
удаче я обвиняю тебя. 

Независимость выражена я-парадиг-
мой: я хочу и могу сделать, я несу ответ-
ственность, я полагаюсь на самого себя, я 
могу выбирать. 

Взаимозависимость соответствует мы-
парадигме: мы хотим и можем это сделать, 
мы можем взаимодействовать, мы можем, 
объединив наши способности и возможности, 
создать вместе что-то более значительное. 

Эффективность и качество образова-
тельного процесса, следовательно, в опре-
деляющей степени зависят от характера и 
полноты педагогического взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, от уровня 
сформированности их профессиональной и 
учебно-познавательной компетентности.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценочная деятельность; учителя; общеобразовательные учебные заведения; 
педагогическая деятельность; профессиональная компетентность; эффективный контракт; матери-
альное стимулирование. 

АННОТАЦИЯ. Оценка деятельности педагога происходит в основном стихийно, бессистемно, в каж-
дой организации по-своему и направлена на разовый результат. В практике образования недостаток 
существующей системы оценки труда учителя заключается в том, что в ней недостаточно регламенти-
руются субъекты оценивания, все еще не реализуется концепция комплексной внутренней и внешней 
оценки. В настоящей статье представлены предложения по оценке деятельности педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций, построенной на основе учета профессионального взаи-
модействия педагога с различными социальными группами. Профессиональная деятельность педаго-
га связана с постоянным взаимодействием с социумом, его окружающим: это ученики, их законные 
представители, администрация и коллеги. Следовательно, дать оценку педагогической деятельности 
можно на основе анализа эффективности взаимодействия с каждой из групп. Проблема оценки рабо-
ты учителя заключается в поиске параметров и критериев оценивания, методов и форм и ее внедре-
ния в практику образования. В предложенной системе оценки деятельности педагога выделены две 
группы показателей оценки качества его деятельности относительно взаимодействия «педагог – уче-
ники»: соответствие образовательных результатов учеников требованиям основной образовательной 
программы и мероприятия, направленные на воспитание и развитие личности обучающихся. Пред-
ложены основные механизмы системы оценивания, определяемые динамической изменчивостью, 
направленной на достижение соответствующего полезного результата. Структурные элементы систе-
мы оценивания характеризуются возможностью вовлекаться в деятельность по принципу внезапной 
мобилизуемости, т. е. обладать способностью моментального построения любых дробных комбина-
ций воздействий, ведущих к получению полезного результата. Предлагаемая оценка деятельности пе-
дагога учитывает взаимодействие со всеми субъектами образовательной системы, имеет весовой ком-
понент и может являться основой для создания комплексной стабильной системы оценивания любой 
образовательной организации. Эта система может быть использована образовательными организаци-
ями при разработке и реализации системы оценки качества деятельности педагогических работников 
в условиях перехода трудовых отношений на механизм эффективного контракта. 
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EVALUATION OF TEACHERS IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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ABSTRACT. Evaluation of teachers takes place spontaneously, haphazardly, each organization conducts it 
in its own way and aims at a non-recurrent result. In the practice of education the drawbacks of the present 
system of evaluation of teacher's work are that it doesn’t describe the subjects of the evaluation, and the 
concept of integrated internal and external evaluation is not implemented. The article presents suggestions 
for the evaluation of pedagogical employees of educational institutions, built on the basis of professional 
interaction of the teacher with different social groups. Teacher's professional work involves constant inter-
action with the society around him: the students, their legal representatives, administration and col-
leagues. Therefore, it is possible to evaluate educational activities on the basis of the analysis of efficiency 
of cooperation with each of the groups. The problem of evaluation of a teacher's work is to identify parame-
ters and evaluation criteria, methods and forms and its implementation in the practice of education. The 
proposed evaluation system contains two groups of indicators to evaluate teacher’s activities relative to the 
interaction "teacher – students": the educational results of students to the requirements of the basic educa-
tional program and activities aimed at education and personal development of students. The main mecha-
nisms of the evaluation system are offered, which are adjustable to achieve the best result.  The structural 
elements of the evaluation system may be involved in activity spontaneously, in other words they may 
make any fractional combinations of influence to achieve useful effect. The proposed teacher’s activity 
evaluation system takes into account the interaction with all members of the educational system, has a bal-
ance component and can be the basis for creating an integrated, stable system for the evaluation of any ed-
ucational organization. This system can be used by educational institutions when designing and imple-
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menting a system of quality assessment of teachers’ activities in effective labour contract. 

дной из приоритетных задач госу-
дарства сегодня является модерни-

зация образования, результатом которой 
станет достижение современного качества 
образования, адекватного меняющимся за-
просам общества и социально-экономичес-
ким условиям.  

Стоит отметить, что международные ис-
следования, в рамках которых анализируют-
ся ведущие системы школьного образования, 
доказывают, что «качество системы образо-
вания не может быть выше качества работа-
ющих в ней учителей» [2; с. 9]. Следователь-
но, особое внимание в рамках реализации 
приоритетного проекта «Образование» 
должно быть уделено оценке деятельности 
учителя. Разрабатывая критерии оценки де-
ятельности учителя, в первую очередь необ-
ходимо исходить из выявленных взаимосвя-
зей в профессиональном пространстве: 
«учитель» (субъект педагогической деятель-
ности) – «профессиональная педагогическая 
деятельность» – «объект педагогической де-
ятельности» (изменения, успехи и пр.). 
Только при таком концептуальном подходе 
можно выбрать самые важные критерии, из-
бежать односторонности в оценках и найти 
правильное для данного момента соотноше-
ние соответствующих критериев для педаго-
гической деятельности [14]. 

Современные требования к учителям 
сформулированы в профессиональном стан-
дарте педагога. С 2008 г. была внедрена но-
вая система оплаты труда, призванная ре-
шить задачу стимулирования работников с 
учетом результатов их труда. Анализ внед-
рения новой системы оплаты труда выявил 
ряд недостатков, не позволяющих решить 
стоящие перед государством задачи, ввиду 
чего было принято решение о необходимо-
сти дальнейшего совершенствования систе-
мы оплаты труда, целью которого является в 
том числе совершенствование системы кри-
териев и показателей эффективности дея-
тельности учреждений и работников, уста-
новления указанных критериев и показате-
лей в учреждениях, где такие критерии в 
настоящее время отсутствуют [13]. 

Анализируя работы и исследования ав-
торов О. А. Вольтовой, С. А. Дружилова, 
Н. В. Корепановой, Т. И. Пуденко о качестве 
педагогической деятельности в общем об-
разовании, можно судить о том, что образо-
вательная организация проводит оценку 
деятельности по потребности, стихийно. 
Учитывается отдельно деятельность педаго-
га (его портфолио, умения, навыки, опыт и 
т. д.), учитывается его внутренняя состав-
ляющая процесса обучения (его взаимо-

связь с детьми и их показатели), а также 
учитываются критерии, разработанные ад-
министрацией образовательной организа-
ции, необходимые для аттестации педагогов 
[4; 5; 6; 13]. 

Анализ педагогической теории и прак-
тики по проблемам оценивания труда учи-
теля показывает, что необходимо перехо-
дить от оценки его отдельных педагогиче-
ских умений к оценке его профессионализ-
ма в целом. Профессионализм учителя 
должен строиться и на умении взаимодей-
ствовать с семьей, педагогическим сообще-
ством, общественными организациями.  

В настоящее время в образовательных 
организациях проводится активная работа 
по введению эффективного контракта с пе-
дагогом. Предполагается, что с введением 
этого контракта представления о труде пе-
дагога как о низкооплачиваемом и непре-
стижном останутся только в воспоминани-
ях. Дополнительное соглашение к трудово-
му договору рекомендуется заключать по 
мере разработки показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников 
учреждения для определения размеров и 
условий осуществления стимулирующих 
выплат. 

Завершение работы по заключению 
трудовых договоров с работниками в связи с 
введением эффективного контракта пред-
полагается на третьем этапе, охватывающем 
2016-2018 гг. [13].  

Что дает введение эффективного кон-
тракта для педагога? Его реализация поз-
волит: 

 повысить престижность и привлека-
тельность профессий работников, участву-
ющих в оказании государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнении работ); 

 внедрить в учреждениях системы 
оплаты труда работников, увязанные с ка-
чеством оказания государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ); 

 повысить уровень квалификации 
работников, участвующих в оказании госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнении работ); 

 повысить качество оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ) в социальной сфере; 

 создать прозрачный механизм опла-
ты труда руководителей учреждений. 

В применении к образовательному 
учреждению самое главное во введении эф-
фективного контракта с педагогом – это 
обеспечение качественного образования [13]. 

Повышение эффективности образова-

О 
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ния наряду с повышением доступности и 
качества – это один из целевых ориентиров 
реформаторов российского образования. 
При этом эффективность рассматривается 
на различных уровнях: эффективным 
должно быть образование в целом, эффек-
тивной должна быть отдельно взятая шко-
ла, и, наконец, эффективной должна быть 
деятельность отдельного учителя, инстру-
мент, позволяющий этого достичь – эффек-
тивный контракт. Речь идет о так называе-
мой «вертикали эффективности» [1]. Таким 
образом, каждая образовательная органи-
зация может самостоятельно выбрать те 
критерии оценки, которые будут учтены в 
эффективном контракте, в зависимости от 
специфики своей работы. 

Стоит отметить, что для выполнения за-
дач, на него возложенных, эффективный кон-
тракт должен стать не просто инструментом 
оценки, но и стимулом для повышения ква-
лификации педагога, его саморазвития. 
В своей деятельности педагог должен не 
останавливаться на достигнутом, на сего-
дняшний день необходимо развиваться по-
стоянно, все меняется, меняются дети, это все 
подталкивает педагога к непрерывному обра-
зованию [3]. Современная ситуация быстро-
го развития предметных областей, появле-
ние новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное обновление 
прежде всего собственных знаний и умений 
педагога, что обеспечивает желание и уме-
ние вести самостоятельный поиск инфор-
мации.  

На основании анализа сущности оценки 
персонала, особенностей ее проведения в 
конкретной образовательной организации, 
требований, предъявляемых федеральным 
государственным образовательным стандар-
том, а также руководствуясь рекомендация-
ми, разработанными на различных уровнях 
государством, применительно к составлению 
эффективного контракта, была предложена 
оценка деятельности педагогических работ-
ников, которая может быть использована в 
качестве основной структуры эффективного 
контракта образовательными учреждениями.  

Профессиональная деятельность педа-
гога связана с постоянным взаимодействи-
ем с социумом, его окружающим: это уче-
ники, их законные представители, админи-
страция и коллеги. Следовательно, дать 
оценку педагогической деятельности мож-
но, анализируя, насколько эффективно 
осуществляется взаимодействие с каждой 
из групп.  

Оценка деятельности учителя должна 
быть сложным интегральным показателем, 
включающим в себя отражение целой сово-
купности факторов. Оценка должна удовле-
творять следующим принципам: 

- объективность (свидетельствует о ка-
чественном уровне работы педагога, пред-
полагает оценку преподавателя по конеч-
ному результату его деятельности; в основе 
рейтинга педагога должен лежать нормиро-
ванный рейтинг или оценки его учеников); 

- универсальность (предполагает, что 
предложенные критерии должны быть 
применимы для преподавателей любой 
школы) и др. [4]. 

Таким образом, оценка педагогических 
работников – это комплекс показателей ка-
чества деятельности педагогов на основе 
взаимодействия различных субъектов обра-
зовательной деятельности [7]. 

Каждая из групп показателей, приме-
няемых в ходе оценки педагогов, включает 
показатели более низкого порядка, каждый 
из которых, в свою очередь, состоит из от-
дельных критериев. При этом следует учи-
тывать, что удельный вес каждой группы 
показателей оценки должен быть определен 
по-разному, в зависимости от своей значи-
мости. Для присвоения той или иной группе 
весового коэффициента в разработанной 
системе оценки использована четырех-
балльная шкала, где коэффициент 4 при-
сваивается наиболее значимым группам 
показателей, коэффициент 1 – наименее 
значимым. 

Прежде всего педагог – это человек, 
профессионально занимающийся препода-
вательской и воспитательской работой; на 
первом месте в списке его обширных обя-
занностей находится взаимодействие с уче-
никами. Следовательно, показатели дея-
тельности педагога, направленные на взаи-
модействие с детьми, будут иметь наиболь-
ший удельный вес. Профессиональный 
стандарт педагога выделяет три основные 
функции педагога: обучение, воспитание и 
развитие ребенка. В связи с этим и оценка 
деятельности педагога должна ориентиро-
ваться на продуктивность выполнения им 
своих основных функций. В предложенной 
системе оценки деятельности педагога вы-
делены две группы показателей качества 
его деятельности относительно взаимодей-
ствия «педагог – ученики»: соответствие 
образовательных результатов учеников тре-
бованиям основной образовательной про-
граммы и мероприятия, направленные на 
воспитание и развитие личности обучаю-
щихся. При этом стоит отметить, что соот-
ветствие образовательных результатов уче-
ников требованиям основной образова-
тельной программы представляют собой 
минимально необходимые требования к ре-
ализации учебного процесса, и одна из 
главных задач администрации образова-
тельного учреждения – обеспечить испол-
нение этих требований на должном уровне 
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со стороны всего педагогического коллек-
тива. Поэтому, несмотря на свою значи-
мость, данная группа показателей имеет ве-
совой коэффициент 3. Коэффициент 4 при-
своен показателям, характеризующим со-
циализацию обучающихся. 

Кроме этого, необходимо отметить, что 
для качественного выполнения своих обя-
занностей педагог должен взаимодейство-
вать не только с учениками, но и с их за-
конными представителями. Следовательно, 
данный аспект педагогической деятельно-
сти также должен быть включен в систему 
оценки учителя.  

Помимо вышеперечисленных требова-
ний администрация образовательного 
учреждения предъявляет к педагогу свои 
требования, которые можно объединить в 
несколько групп. Так, хотя профессиональ-
ный стандарт педагога подчеркивает, что 
должностные инструкции, сковывающие 
инициативу учителя, обременяющие его 
формальными требованиями и дополни-
тельными функциональными обязанностя-
ми, отвлекающими от непосредственной 
работы с детьми, не отвечают духу времени 
[13], от подобной нагрузки педагоги на дан-
ный момент не освобождены, следователь-
но, она должна оцениваться администраци-
ей. Поэтому в предложенной системе оцен-
ки выделены такие показатели оценки, как 
соответствие документации, разрабатывае-
мой педагогическим работником, требова-
ниям основной образовательной програм-
мы и своевременность выполнения обязан-
ностей (весовой коэффициент – 1). Также 
администрация заинтересована в формиро-
вании положительного имиджа образова-
тельного учреждения (весовой коэффици-
ент данной группы показателей – 2), чему 
способствует повышение квалификации пе-
дагогов, участие в педагогических конкур-
сах, осуществление учителем методической 
и опытно-экспериментальной деятельности 
и др.  

Исследуя подходы к оценке профессио-
нальной деятельности педагога, необходимо 
обратить внимание на критерии, данные в 
методических рекомендациях в целях уста-
новления квалификационной категории: 

1) демонстрация личного вклада педа-
гогического работника в повышение каче-
ства образования на основе использования 
современных образовательных технологий 
и образовательных ресурсов; 

2) демонстрация участия педагогиче-
ского работника в инновационной и экспе-
риментальной деятельности; 

3) транслирование в педагогических 
коллективах и через публикации опыта 
практических результатов профессиональ-
ной деятельности; 

4) стабильность позитивных результа-
тов профессиональной педагогической дея-
тельности; 

5) наличие динамики результатов 
профессиональной педагогической дея-
тельности и др. [9; 10].  

Таким образом, предложенная система 
оценки учитывает деятельность учителя, 
направленную на повышение его мастерства, 
что способствует профессиональному разви-
тию педагога. 

В процессе своей деятельности любой 
профессионал достигает определенного уров-
ня мастерства, позволяющего ему делиться 
своим опытом с коллегами. Подобный опыт, 
несомненно, ценится всем педагогическим 
сообществом, поэтому деятельность педагога 
по распространению собственного опыта вы-
делена в представленной модели в отдельный 
показатель оценки качества его деятельности 
с весовым коэффициентом 2. 

Профессиональный стандарт педагога 
подчеркивает, что оценка деятельности учи-
теля выходит за узкие ведомственные рамки 
и требует закрепления организационных 
форм и соответствующего им порядка про-
ведения, обеспечивающего общественное 
участие в этой процедуре. Оценивая профес-
сиональные качества педагога, необходимо 
обеспечить обратную связь с потребителями 
его деятельности. В качестве таких потреби-
телей выступают сами учащиеся и их роди-
тели. Отсюда следует, что образовательным 
учреждением должны быть созданы условия 
для участия учащихся и их законных пред-
ставителей в оценивании деятельности педа-
гогов (может осуществляться путем открыто-
го голосования на сайте образовательного 
учреждения или иным способом). Результа-
ты данной оценки должны учитываться при 
итоговом оценивании профессиональной 
деятельности педагогов и иметь высокий ко-
эффициент – 3 (табл. 1).  

Таким образом, в контексте перехода на 
эффективный контракт с педагогическими 
работниками образовательных организаций 
применение комплексной системы оценки, 
учитывающей взаимодействие учителя с раз-
личными субъектами образовательной дея-
тельности, будет способствовать повышению 
качества деятельности педагогов, их профес-
сиональному развитию, а также позволит по-
высить эффективность образовательного 
процесса. 
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Таблица 1  

Значимость показателей оценки качества деятельности  
педагогов общеобразовательных организаций 

Социальная группа, с которой 
взаимодействует педагог в ходе 

профессиональной деятельности 

Группы показателей оценки качества деятельности педагога Весовой  
коэффи-

циент 
Ученики I. Соответствие образовательных результатов учеников требованиям 

основной образовательной программы 
3 

II. Мероприятия, направленные на воспитание и развитие личности 
обучающихся 

4 

Родители III. Мероприятия, направленные на работу с законными представи-
телями обучающихся 

2 

Администрация IV. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения 2 
V. Показатели соответствия документации, разрабатываемой педа-
гогическим работником, требованиям ООП 

1 

VI. Своевременность выполнения обязанностей 1 
Коллеги VII. Распространение собственного педагогического опыта 2 
Оценка деятельности учителя потребителями его услуг (учениками и родителями) 3 
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АННОТАЦИЯ. В статье приведен анализ результатов анкетирования студентов Университета имени 
О. Е. Кутафина, изучающих иностранный язык в сфере юриспруденции, а также преподавателей 
иностранного языка московских и региональных неязыковых вузов, проведенного с целью диагно-
стики удовлетворенности качеством используемой учебной литературы, выявления наиболее зна-
чимых параметров учебника иностранного языка для специальных целей, получения представле-
ния о том, какие компоненты учебника необходимо усовершенствовать. Модернизация учебной ли-
тературы по иностранному языку представляется неизбежной в условиях постоянного обновления 
образовательных стандартов и в связи с запросом на подготовку специалистов, способных и готовых 
к ведению межкультурной коммуникации. Респондентам была предложена авторская анонимная 
анкета, состоящая из 5 вопросов разного типа (выбор варианта ответа, аргументация выбора, ран-
жирование). В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о необходимости 
внедрения динамической (интерактивной) формы учебника, способной подстроиться под быстро 
меняющийся образовательный контекст и ответить на потребности каждого конкретного его поль-
зователя, о необходимости привлечения к созданию учебников интернациональных рабочих групп, 
сотоящих из представителей контактирующих культур, специалистов по данному профилю и мето-
дистов, способных одновременно обеспечить аутентичность и адекватность предъявления дисци-
плины, грамотное методическое построение содержания обучения с учетом особенностей овладе-
ния русскоговорящими студентами неродным языком. Также сделан вывод о необходимости непо-
средственного участия студента как субъекта образовательного процесса в отборе содержания обу-
чения, отраженного в учебнике, который в такой конфигурации превращается в совместный проект 
авторского коллектива и обучающегося. 
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DIRECTIONS TO IMPROVING FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES TEXTBOOKS: 

RESULTS OF SURVEY 
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ABSTRACT. The article contains the results of a survey conducted among students of the University named 
after O.E. Kutafin, who study a foreign language in the field of law, as well as teachers of a foreign language 
of non-linguistic universities. It was aimed at diagnosing their satisfaction with the quality of the educa-
tional literature used, identifying the most important parameters of a foreign language textbook for specific 
purposes, and getting an idea about components of the textbook which are to be improved. Modernization 
of educational literature on foreign language seems inevitable in the conditions of constant updating of ed-
ucational standards and in connection with the request for training of specialists ready to conduct intercul-
tural communication. The respondents were given an anonymous questionnaire consisting of 5 questions 
of different types (choice of answer variant, argumentation, ranking). As a result of the study, the author 
comes to the conclusion that it is necessary to introduce a dynamic (interactive) form of the textbook that 
should be adaptable to the rapidly changing educational context in order to respond to the needs of each 
specific user; attracting international working groups to the creation of textbooks; direct participation of 
the student as a subject of the educational process in selecting the content of education reflected in the 
textbook. 
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овременный этап развития научного 
знания всячески способствует ре-

флексии, т. е. анализу накопленного опыта в 
области применения методик, технологий и 
практик с целью критического их осмысле-
ния, а также выработки направлений для 
дальнейшего развития той или иной научной 
отрасли. Не является исключением лингво-
дидактика, в том числе то ее направление, ко-
торое связано с обучением иностранным язы-
кам (далее – ИЯ) для специальных целей. Эта 
относительно молодая, но активно развива-
ющаяся в последние несколько десятилетий 
научная область решила немало поставлен-
ных перед ней проблем, однако поле для ис-
следований продолжает быть весьма обшир-
ным. Одной из первостепенных задач, требу-
ющих пристального внимания ученых, явля-
ется поиск путей совершенствования учебни-
ка ИЯ для специальных целей как ключевого 
элемента в обеспечении эффективности об-
разовательного процесса в неязыковом вузе, 
выраженной в достижении не только пред-
метных, но личностных результатов [5, c. 52]. 
В этой связи в числе основных требований, 
предъявляемых к учебной книге, оказывают-
ся именно личностная ориентированность и 
практическая направленность [14, с. 4]. При 
этом, согласно Е. И. Пассову, «учебник не 
может быть направлен только на какую бы то 
ни было практическую цель; он должен быть 
нацелен на Человека, на его образование, т. е. 
познание, развитие, воспитание и, естествен-
но, практические умения, которые – лишь 
компонент цели-содержания, а не самоцель» 
[11, с. 627]. Существенным вызовом для ав-
торского коллектива становится и то, что со-
держательной моделью учебника является 
«модель культуры того или иного народа» [2, 
с. 113] в ее (культуры) многообразии и, что 
немаловажно, в сопоставлении с моделью 
родной культуры. В современных условиях 
формирование межкультурной коммуника-
тивной профессионально ориентированной 
компетенции как инструмента межкультур-
ного общения выступает основным целевым 
ориентиром при обучении ИЯ в неязыковом 
вузе [10, с. 8-9]. Как отмечает А. Л. Бер-
дичевский, переход к межкультурному обра-
зованию знаменует трансформацию всей си-
стемы обучения иностранному языку, ибо 
смена цели влечет за собой необходимость 
изменения и других компонентов системы, 
среди которых не последнее место занимает 
учебник как средство обучения. По опыту 
ученого, «без подготовки к межкультурному 
общению через средства обучения – меж-
культурные учебники – нельзя преодолеть 
сложившиеся стереотипы» [1, с. 160]. 

Поиск путей модернизации учебных 
книг невозможен без анализа и оценки того 
материала, которым пользуются преподава-
тели-практики в настоящий момент. В це-
лях выявления компетентного мнения и его 
статистической обработки было организо-
вано и проведено анкетирование студентов 
и преподавателей, использующих учебники 
иностранного языка для специальных це-
лей (преимущественно для юристов). Необ-
ходимо было установить степень удовлетво-
ренности качеством учебной литературы, 
выявить параметры учебника, имеющие 
наибольшую значимость, сформировать 
представления о том, какие характеристи-
ки / компоненты учебников необходимы 
для совершенствования. Безусловно, данное 
анкетирование представляет собой лишь 
внутренний мониторинг качества учебной 
литературы, а вместе с тем и содержания 
образования. Полное представление о со-
стоянии последних можно получить лишь в 
результате совмещения внутренней оценки 
с внешней, т. е. со стороны работодателей, 
профессиональных союзов и т. д. Настоя-
щая потребность продиктована тем, что 
структура и содержание образования в со-
временных условиях должны быть опреде-
лены именно «общественным соглашени-
ем» [9], а следовательно, общество как ре-
гулятор должно принимать участие в том 
числе в процедуре оценки качества образо-
вательных программ и учебной литературы. 

Результаты исследования 
Анкетирование было проведено в марте 

2017 г. Респондентами выступили 62 студента 
(13 юношей, 45 девушек, 4 человека не указа-
ли пол) 1-4 курсов бакалавриата Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и 34 препода-
вателя иностранных языков (английского, 
немецкого, французского и испанского) из 
московских вузов (МГЮА, РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, МГИМО, РАНХиГС, ВШЭ, 
МФТИ) и вузов других городов России: 
СПбПУ (Санкт-Петербург), ПНИПУ (Пермь), 
ВГУ (Воронеж), ТГУ (Тула), КФУ (Казань), 
СГУ (Сыктывкар). Профессиональный опыт 
преподавателей варьировался от 1,5 лет до 41 
года при среднем показателе педагогического 
стажа 20 лет. Студентам МГЮА было пред-
ложено оценить учебники ИЯ для юристов, 
преподаватели высказывали свое мнение об 
учебниках ИЯ для специальных целей, кото-
рыми они пользуются в рамках своего 
направления подготовки. 

Респонденты получили анонимную ан-
кету, состоящую из 5 вопросов разного типа 
(выбор варианта ответа, аргументация вы-

С 
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бора, ранжирование). При ответе на вопрос, 
касающийся общей оценки качества учеб-
ников ИЯ для специальных целей, немно-
гим более половины студентов (34 челове-
ка) выразили свою полную удовлетворен-
ность, 27 студентов оказались удовлетворе-
ны лишь частично, и 1 студент затруднился 
ответить. Оценочные суждения преподава-

телей оказались значительно более критич-
ными. Количество частично удовлетворен-
ных превысило количество полностью удо-
влетворенных (16 и 14 человек соответ-
ственно), а 3 преподавателя вовсе оказались 
неудовлетворенны качеством используемых 
учебных книг. Обобщенные данные приво-
дятся на рис. 1 и 2. 

 

Студенты                                           Преподаватели 

Рис. 1. Удовлетворенность качеством используемых учебников ИЯ  
для юристов / специальных целей 

 

Рис. 2. Предпочтение учебников ИЯ для юристов / специальных целей  
зарубежных или отечественных авторов

Второй вопрос формулировался с це-
лью выявить, каким учебным книгам – за-
рубежных или отечественных авторов – 
студенты / преподаватели отдают предпо-
чтение. Вполне ожидаемо обе категории ре-
спондентов в своем большинстве склони-
лись к варианту «и тем, и другим». А вот в 
противостоянии «учебники отечественные 
vs учебники зарубежные» студенты скорее 
предпочли первые, тогда как преподавате-
ли – наоборот. Необходимо дать два пояс-
нения по поводу полученных результатов. 

Во-первых, мнение студентов объясняется 
тем, что при изучении языка специальности 
они используют в качестве основной учеб-
ную литературу, разработанную преподава-
телями языковых кафедр (т. е. отечествен-
ными специалистами) в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Во-вторых, вариант от-
вета «зарубежные учебники» выбрали пре-
имущественно респонденты, преподающие 
английский язык. Это может быть связано с 
тем, что англоязычная издательская инду-
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стрия (Макмиллан, Кэмбридж, Оксфорд) 
вкладывает значительные финансовые ре-
сурсы в производство и продвижение учеб-
ных книг, которые многие педагоги вос-
принимают как эталон, отдавая им предпо-
чтение, несмотря на монокультурность и 

отсутствие опоры на родной язык обучаю-
щихся. 

Кроме выбора варианта ответа, респон-
дентам было предложено аргументировать 
свой выбор, в результате чего сложилась 
картина, проиллюстрированная в табл. 1.  

Таблица 1  

Аргументы студентов (С) / преподавателей (П) в пользу отечественных и 
зарубежных учебников ИЯ для специальных целей 
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 С1: «Учебники, составленные носителями языка, отражают намного лучше и объемнее аспекты, необходи-

мые для изучения иностранного права, а также указывают на тенденции развития права данной страны». 
С2: «В силу того что учебники иностранных авторов наполнены актуальной лексикой». 
С3: «Данные учебники ориентированы на практику в большей степени». 
С4: «Темы, актуальные за рубежом». 
П1: «Соответствует всем требованиям, предъявляемым российской лингводидактикой + правильный, совре-
менный французский язык (выделено респондентом)». 
П2: «Современный подход к подаче материала, разнообразные источники и материалы, поликультурный 
аспект». 
П3: «Наиболее полно представлена терминология и проф. ориентированная лексика, которая в российских 
учебниках иногда представлена как калька с русского». 
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С5: «Предпочитаю учебники отечественных авторов, т. к. они адаптированы для российской системы права». 
С6: «Информация изложена наиболее адаптированным к русскоговорящей аудитории языком». 
С7: «Учебники зарубежных авторов сложны для восприятия на данном этапе обучения». 
С8: «На мой взгляд, отечественные учебники более понятны и удобны». 
С9: «Они более адаптированы под русских студентов». 
С10: «Учебники зарубежных авторов могут быть более сложными для понимания». 
С11: «Надеюсь на наших!». 
П4: «В учебниках отечественных авторов есть упражнения на перевод с русского на иностранный, что очень важно». 
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С 12: «Учебники зарубежных авторов больше отражают реалии других стран (соц., правовые), а учебники 
русских авторов (некоторые) направлены на адекватное сопоставление правовых ситуаций у нас в стране и за 
рубежом». 
C13: «Необходимо получать знания, адаптированные для русскоговорящих студентов, чтобы потом лучше 
понимать информацию в учебниках зарубежных авторов». 
C14: «Зарубежные учебники хороши для изучения иностранной правовой системы, отечественные – для 
грамматики и лексики». 
C15: «Учебники зарубежных авторов – первоисточники, учебники отечественных авторов содержат необхо-
димые комментарии». 
C16:«Учебники отечественных авторов отличает доступность и понятность для российского читателя, а учеб-
ники зарубежных авторов приближают студента к реальному иностранному языку». 
C17: «Учебники зарубежных стран помогают нам лучше понять мышление иностранцев и тем самым успеш-
нее разговаривать с ними, а отечественные пособия способствуют грамотному усвоению грамматики». 
С18: «Для комплексного и более качественного изучения лучше использовать различных авторов». 
П5: «Наличие более полной информации, возможность сравнительного анализа». 
П6: «Помимо лексико-грамматического материала важен содержательный контент, возможность сравнивать 
право двух стран». 
П7: «Зарубежные и отечественные авторы хорошо дополняют друг друга и делают программу более сбалан-
сированной». 
П8: «Аутентичность материала, коммуникативная направленность (зарубежные авторы). Учет родного язы-
ка учащихся, их трудностей, типичных ошибок (отечественные авторы)». 
П9: «В зарубежных учебниках не отражена русская культура, представлены западные ценности, есть перекос 
в трактовке событий». 
П10: «Не все учебники зарубежных авторов затрагивают специфику направлений обучения студентов, порой 
требуется работа с узконаправленной литературой отечественных авторов». 

 

Суммировав высказанные мнения, мы 
приходим к заключению от том, что учеб-
ники отечественных авторов привлекают 
респондентов своей адаптированностью 
(т. е. учетом особенностей русскоговорящей 
аудитории, интерферирующего воздействия 
родного языка), направленностью на фор-
мирование языковой базы (лексико-грам-
матической), а также проведением парал-
лелей между контактирующими професси-
ональными культурами. Издания зарубеж-
ных авторов были отмечены анкетируемы-

ми как более аутентичные, коммуникативно 
ориентированные, дающие адекватное 
представление о зарубежной системе права. 

Для выявления наиболее значимых па-
раметров учебника ИЯ для специальных 
целей респондентам было предложен во-
прос о наиболее важных параметрах учеб-
ника ИЯ для специальных целей (предло-
женные в анкете параметры необходимо 
было ранжировать). Результаты представ-
лены в виде сводной табл. 2.  
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Таблица 2  

Обобщение результатов ранжирования параметров учебника ИЯ  
для юристов / специальных целей 

Ранг  
параметра 

Студенты Преподаватели 

1 Актуальность и профессиональная значимость 
представленного в учебнике содержания – 8,25 

Актуальность и профессиональная значимость 
представленного в учебнике содержания – 8,10 

2 Структурированность, логичность учебника – 7,27 Структурированность, логичность учебника – 7,74 
3 Интересные, проблемные тексты– 7 Наличие коммуникативно значимых заданий – 7,03 
4 Наличие большого количества разнообразных упраж-

нений (грамматических, лексических и т. д.) – 6,94 
Наличие большого количества разнообразных упраж-
нений (грамматических, лексических и т. д.) – 6,38 

5 Удобство использования – 6,14 Интересные, проблемные тексты – 6,31 
6 Наличие коммуникативно значимых заданий – 

6,10 
Наличие заданий, стимулирующих творческую ак-
тивность, – 5,67 

7 Наличие заданий, стимулирующих творческую ак-
тивность, – 4,75 

Удобство использования – 4,92 

8 
Наличие в учебнике блока для самопроверки – 3,59 

Наличие интерактивной (мультимедийной формы 
учебника) – 4 

9 Наличие интерактивной (мультимедийной формы 
учебника) – 3,43 

Наличие в учебнике блока для самопроверки – 3,07 

10 Художественное оформление (красочность, нали-
чие иллюстраций) – 2,65 

Художественное оформление (красочность, нали-
чие иллюстраций) – 2,57 

 

Как следует из таблицы, и студенты, и 
преподаватели проявили единодушие в вы-
боре наиболее и наименее важных пара-
метров, наглядно продемонстрировав, что 
профессиональная ценность содержания и 
логичность его развертывания в учебной 
книге опережает такие составляющие, как 
упражнения (тренировочные / коммуника-
тивные), и оставляет далеко позади фор-
мальные характеристики (мультимедий-
ность, полиграфика). Обращает на себя 
внимание тот факт, что тренировочные 
упражнения оказываются весомей комму-
никативных и творческих заданий. 

Анкетирование было направлено не 
только на диагностику отношения респон-
дентов к уже существующим учебникам, но 
и на выявление тех компонентов, которые 
студенты и преподаватели считают нужным 
в них привнести. Студенты и преподаватели 
и на этот раз оказались единодушными в 
желании насытить учебники ИЯ для специ-
альных целей профессионально значимыми 
кейсами, т. к. именно этот вид задания не в 
полной мере представлен как в отечествен-
ных, так и в зарубежных учебных книгах, но 
является наиболее эффективным инстру-
ментом моделирования квазипрофессио-
нальной деятельности [3]. Вместе с этим, по 
мнению М. В. Кларина, обучающихся увле-
кает обсуждение реальных, а не выдуман-
ных фактов и событий. Немаловажной для 
этой методики является роль группового 
взаимодействия, т. к. «вырабатываемые во 
время обсуждения идеи и предлагаемые 

решения являются плодом совместных уси-
лий» [6, с. 362]. К числу непрогнозируемых 
по популярности вариантов ответа среди 
студентов стоит отнести запрос на увеличе-
ние количества тренировочных упражне-
ний, ведь, казалось бы, они и так изобилуют 
в большинстве учебников ИЯ для специ-
альных целей. Мы связываем этот запрос с 
тем, что даже при всей разветвленности си-
стем упражнений каждый конкретный сту-
дент в силу индивидуальных особенностей 
восприятия и усвоения информации нужда-
ется в дополнительных, не предусмотрен-
ных автором учебника упражнениях. Из 
этого следует другой запрос на персонали-
зированность учебного контента и его адап-
тированность под нужды студента. Среди 
других предложенных вариантов фигури-
ровали такие, как «увеличение количества 
заданий на устную речь (юридической 
направленности)», «большее количество 
заданий на развитие критического мышле-
ния», «добавить диалогов и дополнить лек-
сику», «мир юриспруденции постоянно ме-
няется и необходимо регулярно обновлять 
правовую информацию в учебниках». При-
мечательно, что лишь один студент указал, 
что его «все устраивает», а следовательно, 
ничего не надо менять. Установленный 
факт ставит под сомнение результаты, по-
лученные при ответах на первый вопрос об 
удовлетворенности качеством учебников, 
демонстрирует некоторую противоречи-
вость суждений и / или недостаточную ис-
кренность респондентов (рис. 3). 
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Рис. 3. Возможные изменения в используемых учебниках ИЯ  
для специальных целей

Замыкал анкету пятый вопрос, направ-
ленный на выявление готовности студента 
участвовать в создании учебника как сов-
местного проекта [7], проявляя себя не 
столько пассивным реципиентом предло-
женного автором материала, сколько соав-
тором, сотворцом, созидателем и модерни-
затором образовательной среды, в которой 
он находится [12]. Отрадно, что ¾ опро-

шенных студентов оказались на стороне 
именно такого сценария. Преподаватели, 
осознавая риски данной модели взаимоот-
ношений, оказались более осторожными. 
Но все же большинство (около 65 %) не ис-
ключает подобный сценарий (при этом от-
дельные респонденты указывают на право-
мерность этой модели преимущественно на 
уровне магистратуры) (рис. 4). 

 

Студенты                 Преподаватели 

Рис. 4. Возможность участия студента в создании учебника 
как совместного проекта 

Проведенное анкетирование позволило 
сформулировать ряд выводов. Во-первых, 
состояние некоторой неудовлетворенности 
учебником является естественным, т. к. в 
силу объективных причин, связанных с за-
бюрократизированностью процедуры вы-
пуска учебной литературы, он (учебник) 
быстро устаревает содержательно и концеп-
туально. В этом смысле мы солидарны с 

мнением А. В. Щепиловой относительно то-
го, что «даже самый совершенный матери-
ал не исключает его критическую перера-
ботку» [15, с. 195]. В настоящий момент все 
более ощутима потребность в динамической 
(интерактивной) форме учебника, способ-
ного меняться, подстраиваясь под запросы 
целевой аудитории и потребности педагога. 
Тем самым, концепция стабильного учеб-
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ника «для всех» и «на века», статичного по 
содержанию и закрытого по форме явно 
устаревает, и требуется ее (концепции) ос-
новательный пересмотр [4]. Во-вторых, усо-
вершенствование учебников напрямую за-
висит от участия в их создании интернаци-
ональных рабочих групп, включающих 
представителей контактирующих культур, 
специалистов по данному профилю и мето-
дистов, способных одновременно обеспе-
чить аутентичность и адекватность предъ-
явления дисциплины, с одной стороны, и 
учет особенностей русскоговорящих студен-
тов, снятие трудностей, с другой стороны. 
Таким образом, учебник ИЯ для специаль-
ных целей мыслится нами как межкультур-
ный и междисциплинарный проект. В под-
держку данного тезиса приведем мнение 
О. А. Радченко, который оценивает совре-
менный учебник ИЯ, созданный без уча-

стия носителей языка как «совершенный 
анахронизм, не способный выдерживать 
никакой критики с точки зрения аутентич-
ности языковой и особенно речевой мате-
рии» [13, с. 115]. И, в-третьих, участие сту-
дента как субъекта образовательного про-
цесса в организации обучения [8] и отборе 
его (обучения) содержания, представленно-
го в учебнике, является сегодняшним импе-
ративом, ведь учебник призван формиро-
вать профессиональную личность, а лич-
ность, как и генетический код, уникальна, 
неповторима и, следовательно, она требует 
особого к себе подхода. 

Автор статьи выражает благодарность 
всем коллегам-преподавателям, приняв-
шим участие в анкетировании и помогав-
шим в его проведении, а также студентам за 
ответы и ценные комментарии. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ ИСПОЛНЕНИЯ СТРОЕВЫХ ПЕСЕН  
У УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ ШКОЛ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая диагностика; уровни сформированности; начальное военное 
образование; кадетские школы; кадеты; исполнение песен; строевые песни.  

АННОТАЦИЯ. В статье описана диагностическая процедура (констатирующий и итоговый этапы) по 
выявлению уровня сформированности исполнительских навыков, необходимых для исполнения строе-
вых песен у кадет. Начальная диагностическая процедура проводилась с учащимися кадетских учебных 
заведений Свердловской области РФ. Итоговая процедура была произведена после года обучения этих 
же кадет по разработанной технологии, способствующей формированию навыков исполнения ими 
строевых песен. Исходя из жанровых и специфических особенностей строевой песни, особенностей во-
кального развития кадет, сформированности их двигательных навыков и обозначенных трудностей ис-
полнения строевых песен, выявленных в опросах кадет и учителей, были определены критерии и пока-
затели для диагностических процедур. Такими критериями являются умение удерживать певческую 
установку, совмещая ее со строевой стойкой, умение ощущать метроритмическую пульсацию при ис-
полнении строевой песни и при движении строевым шагом, умение удерживать темп песни при движе-
нии строевым шагом, умение совмещать пение строевой песни с синхронным движением рук и ног. Да-
но описание методов замера каждого критерия, к которым относятся творческие задания – исполнение 
различных строевых песен учащимися с заданиями определенного типа. Представлены расчеты полу-
ченных результатов, которые могут успешно использоваться при работе с кадетами над строевой песней 
как учителем музыки, так и офицером, который руководит организацией строевой подготовки кадет. 
Для достоверности и объективности произведенных статистических расчетов произведен анализ полу-
ченных результатов на итоговом этапе методом точного теста Фишера.  

Petrachkov Konstantin Vladimirovich, 
          Post-graduate Student, Institute of Music and Art Education Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

DIAGNOSTICS OF SKILLS DEVELOPMENT OF SINGING MARCHING SONGS OF CADETS 

KEYWORDS: pedagogical diagnostics; levels of formation; military education; cadet schools; singing; 
marching songs. 

ABSTRACT. The article describes the diagnostic procedures (formative and final stages) to identify the level of 
formation of performing skills of cadets necessary to sing marching songs. The initial diagnostic procedure is 
conducted with the students of cadet schools of the Sverdlovsk region of Russia. The final procedure was car-
ried out after one year of training of the same cadets, who were taught to sing marching songs using the 
worked out technology. Based on the genre and the specific characteristics of the marching song, the features 
of vocal development of cadets, the level of motor skills development and difficulty of performing marching 
songs, special criteria and indicators for diagnostic procedures have been identified. These criteria are: the 
ability to keep singing and stand properly; the ability to feel a pulsation when singing a marching songs and 
marching; the ability to hold the tempo of the song while marching; the ability to combine singing marching 
songs with synchronized movement of arms and legs. The description of measurement methods for each cri-
terion is given, which include creative tasks – singing of various combatant songs by pupils. The article pro-
vides estimates of the results that can be successfully used when working with the cadets to teach them sing 
marching songs. For the most accurate and reliable results of statistical calculations we performed an analysis 
of the results obtained at the final stage with the help of the method of "Fisher's exact test. 

егодня в России обнаруживается по-
вышенный интерес педагогов си-

стемы общего и среднего образования к во-
просам патриотического воспитания уча-
щихся. Одной из ярких и эффективных 
форм такого воспитания являются смотры 
строя и песни, которые применяются повсе-
местно в общеобразовательных школах, в 
том числе и в кадетских образовательных 
учреждениях. При подготовке к таким смот-
рам с учащимися проводится определенная 
подготовка: они отрабатывают строевой шаг, 
достигают определенной строевой выправ-

ки, но при этом на совмещение движения и 
пения, как правило, учителями особого вни-
мания не обращается [10].  

Изучение содержания подготовки к 
смотрам строя и песни на уроках музыки в 
кадетских классах показало, что учителя по-
мимо разучивания мелодии песни с обучаю-
щимися особое внимание уделяют формиро-
ванию певческих навыков [10], навыков ху-
дожественного общения кадет с героями пе-
сен [13], изучению произведений фольклор-
ной направленности, а именно, казачьих 
народных песен [4; 5], формированию само-
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сознания учащихся [12], развитию представ-
лений о воздействии музыки на детей [8], 
формированию патриотических чувств [1]. 

Однако никто из исследователей не об-
ращает внимания на формирование такого 
сложного навыка, как совмещение пения и 
движения, которое является необходимым 
компонентом исполнения строевых песен. 
Известно, что для юных кадет такое испол-
нение всегда представляет определенную 
трудность. Как показал опрос обучающихся 
в кадетских школах, наблюдаются сбой ды-
хания, утомляемость, неумение подчинить-
ся ритму и темпу исполняемого произведе-
ния во время движения, отсутствие навыка 
совмещения шага левой ноги с сильной до-
лей такта и взмахом правой рукой.  

Опрос учителей, педагогов дополнитель-
ного образования также показал имеющиеся 
проблемы в реализации подготовки кадет к 
исполнения строевых песен [10]. Учащиеся, 
как отмечают учителя, не умеют координиро-
вать движение и пение, формируют звук, что 
приводит к проблемам функционирования 
голосового аппарата. Кадеты, особенно 
младшего возраста, не умеют попадать в 
сильную долю такта при пении, отчего сбива-
ется ритм и происходит либо отставание, ли-
бо, наоборот, ускорение темпа и т. д. [10]. 

Все это выявило необходимость разра-
ботки поэтапной педагогической техноло-
гии обучения учащихся исполнению строе-
вых песен [10; 11]. Ее результативность была 
подтверждена диагностикой, результатом 
которой было определение динамики фор-
мирования навыков исполнения строевых 
песен кадетами.  

Раскроем подробно процедуру разработ-
ки диагностики, в содержании которой были 
использованы идеи ряда авторов [2; 16].  

При определении критериев учитыва-
лись, как уже указывалось, специфические 
особенности строевых песен, возможности 
учащихся-кадет, обучающихся в основной 
школе, а также результаты опроса кадет и 
педагогов по организации и подготовки 
смотров строя и песни. Все это позволило 
выделить такие критерии:  

- умение удерживать певческую уста-
новку, совмещая ее со строевой стойкой; 

- умение ощущать метроритмическую 
пульсацию при исполнении строевой песни 
и при движении строевым шагом; 

- умение удерживать темп песни при 
движении строевым шагом; 

- умение совмещать пение строевой 
песни с синхронным движением рук и ног. 

Показателем первого критерия являет-
ся умение прямо держать спину, использо-
вать нижнее реберное дыхание, держать в 

естественном состоянии голову, не подни-
мать плечи при движении.  

Показателем второго критерия являет-
ся умение при пении и движении ощущать 
сильную долю метра, выделять ее шагом 
левой ноги.  

Показателем третьего критерия явля-
ется умение осуществлять пение и движе-
ние в одном темпе, не ускоряя и не замед-
ляя его. 

Показателем четвертого критерия яв-
ляется умение синхронно координировать 
действия рук и ног при выполнении строе-
вых приемов с пением в шеренге. 

Результаты исследования 
Состав и количество кадет опытно-по-

исковой (62 человека) и контрольной групп 
(59 человек) были определены из учащихся 
пятых классов кадетских образовательных 
учреждений Свердловской области: ГБОУ 
«Екатеринбургский кадетский корпус», 
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское во-
енное училище Министерства обороны Рос-
сии», кадетская школа-интернат «Юность» 
г. Верхняя Пышма Свердловской области. 

Методами замера всех четырех крите-
риев были творческие задания – исполне-
ние в разных вариантах строевых песен. 
Итоги констатирующего этапа по обеим 
группам представлены в табл. 1.  

После проведения констатирующего 
этапа в течение учебного года при работе с  
опытно-поисковой группой была использо-
вана педагогическая технология обучения 
исполнению строевых песен.  

Ряд авторов (Г. Л. Ержемский [3], 
В. Х. Мазель [7], О. Л. Монд [9], И. Э. Кох 
[6]) отмечает в своих работах, что связь му-
зыки и движения при ее воплощении ис-
полнителем осуществляется сначала только 
при активизации собственного сознания. 
А это значит, что человеком, выполняющим 
движение, должны осуществляться повсе-
местный контроль и корректировка ампли-
туды, точности, четкости и своевременности 
движения. Поэтому, как пишет Л. В. Черно-
ва, «необходимо отыскивать и развивать та-
кие двигательные формы, которые бы при-
вели к наименьшей затрате мускульной 
энергии при достижении оптимального ху-
дожественного результата» [15, c. 15], а так-
же методы, которые бы не утомляли уча-
щихся, способствовали формированию у 
них мотивации и интереса к исполнению 
строевых песен. После года внедрения раз-
работанной нами методики была проведена 
итоговая диагностика как в опытно-поиско-
вой, так и в контрольной группе.  

В табл. 2 представлены результаты ито-
говой (повторной) диагностики учащихся 
по всем четырем критериям исполнении.  
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Таблица 1 

Итоги констатирующего этапа исследования  

Опытно-поисковая группа (62 чел) Контрольная группа (59 чел) 
Первый критерий и уровни Первый критерий и уровни 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

21 % 
13 чел 

30 % 
19 чел 

49 % 
30 чел 

19 % 
11 чел 

29 % 
17 чел 

52 % 
31 чел 

Второй критерий и уровни Второй критерий и уровни 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

24 % 
15 чел 

31 % 
19 чел 

45 % 
28 чел 

26 % 
15 чел 

30 % 
18 чел 

44 % 
26 чел 

Третий критерий и уровни Третий критерий и уровни 
Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

14 % 
9 чел 

39 % 
24 чел 

47 % 
29 чел 

17 % 
10 чел 

34 % 
20 чел 

49 % 
29 чел 

Четвертый критерий и уровни Четвертый критерий и уровни 
Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

11 % 
7 чел 

32 % 
20 чел 

57 % 
35 чел 

8 % 
5 чел 

24 % 
14 чел 

68 % 
40 чел 

 

                   

                       Таблица 2 

Результаты итоговой (повторной) диагностики учащихся 

Опытно-поисковая группа (62 чел) Контрольная группа (59 чел) 

Первый критерий и уровни Первый критерий и уровни 
Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

47 % 
29 чел 

45 % 
28 чел 

8 % 
5 чел 

26 % 
15 чел 

52 % 
31 чел 

22 % 
13 чел 

Второй критерий и уровни Второй критерий и уровни 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

50 % 
31 чел 

40 % 
25 чел 

10 % 
6 чел 

27 % 
16 чел 

37 % 
22 чел 

36 % 
21 чел 

Третий критерий и уровни Третий критерий и уровни 
Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

45 % 
28 чел 

44 % 
27 чел 

11 % 
7 чел 

20 % 
12 чел 

49 % 
29 чел 

31 % 
18 чел 

Четвертый критерий и уровни Четвертый критерий и уровни 
Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

39 % 
24 чел 

45 % 
28 чел 

16 % 
10 чел 

17 % 
10 чел 

29 % 
17 чел 

54 % 
32 чел 

 

Можно проследить в сопоставительной 
таблице двух групп учащихся определен-
ный эффект у учащихся опытно-поисковой 
группы. Анализируя показатели, например, 
по второму критерию, можно констатиро-
вать, что количество учащихся, выполнивших 
задание на высоком уровне в опытно-поиско-
вой группе, оказалось самым высоким – 50 %. 
(31 учащийся). Тогда как в контрольной груп-
пе таковых было 27 % (16 учащихся).  

Количество учащихся, перешедших с 
низкого на средний уровень при проведе-
нии итоговой диагностики, в опытно-поис-
ковой группе выросло. Количество учащих-
ся низкого уровня по второму критерию на 
итоговой процедуре диагностирования в 
опытно-поисковой группе можно объяснить 
тем, что уровень координации индивидуа-

лен и недостаточно развит у этих кадет. Эти 
кадеты требуют отдельного внимания. По 
сравнению с предыдущим этапом диагно-
стики учащиеся показали свою способность 
правильно выполнять и синхронизировать 
строевые движения без пения, чего не мог-
ли сделать при проведении первичной диа-
гностики. Но совмещение пения и движе-
ния для них пока еще представляет опреде-
ленную трубность. 

Результаты выполнения творческих за-
даний по третьему критерию были самыми 
высокими. Сопоставление результатов 
начальной и итоговой диагностики показало 
самый существенный рост. Учащиеся точно 
выдерживали заданный темп при исполне-
нии строевой песни, а изменение динами-
ческих оттенков не вызывало изменения 
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темпа исполнения (что наблюдалось повсе-
местно при начальной диагностике).  

Максимальный (и даже неожиданный) 
рост выполнения зафиксирован у учащихся, 
перешедших с низкого уровня на высокий 
уровень выполнения индивидуального за-
дания по третьему критерию: из 29 учащих-
ся низкого уровня только 7 учащихся оста-
лись на низком уровне. У этих семи уча-
щихся представляется трудным выполне-
ние заданий в шеренге.  

Для убедительности и статистической 
точности сравнительные результаты диа-
гностики были повторно проверены нами 
на достоверность методом «Fisher exact 

test» («Точный метод Фишера»). Использо-
вание такого метода диагностики позволяет 
сравнить две выборки по качественному 
признаку [2]. Расчетная таблица для каждо-
го критерия включает данные, распреде-
ленные в ячейках на две части (см. табл. 3): 
«Есть эффект» (количество учащихся с вы-
соким уровнем сформированности каждого 
критерия) и «Нет эффекта» (суммирован-
ное число учащихся со средним и низким 
уровнями сформированности данного кри-
терия), – которые отражают результаты 
итоговой диагностики опытно-поисковой и 
контрольной групп. 

Таблица 3 

Сравнение двух выборок по качественному признаку 

Группа «Есть эффект»: задача решена «Нет эффекта»: задача не решена  
Сумма Кол-во респондентов  %, доля  Кол-во респондентов %, доля  

ПЕРВЫЙ КРИТЕРИЙ 
Опытно-поисковая группа 29 47 % А 33 53 % В 62 
Контрольная группа 15 26 % Б 44 74 % Г 59 

Суммы 44   77   121 
ВТОРОЙ КРИТЕРИЙ 

Опытно-поисковая группа 31 50 % А 31 50 % В 62 
Контрольная группа 16 27 % Б 43 73 % Г 59 
Суммы 47   74   121 

ТРЕТИЙ КРИТЕРИЙ 
Опытно-поисковая группа 28 45 % А 34 55 % В 62 
Контрольная группа 12 20 % Б 47 80 % Г 59 
Суммы 40   81   121 

ЧЕТВЕРТЫЙ КРИТЕРИЙ 
Опытно-поисковая группа 24 39 % А 38 61 % В 62 
Контрольнаягруппа 10 17 % Б 49 83 % Г 59 

Суммы 34   87   121 
 

Проведем расчет по первому критерию 
(координация между певческой установкой 
и строевой стойкой в процессе осуществле-
ния строевого шага). Переведем в процен-
ты показатели графы «Есть эффект» по 
обеим группам: 

Опытно-поисковая группа: 
29∗100

62
=  47 % 

Контрольная группа:
15∗100

59
= 26 % 

По таблице «Величины угла (в радианах) 
для разных процентных долей» [2, c. 85] 
находим величины φ1 и φ2, которые соответ-
ствуют вычисленным процентным долям в 
обеих группах: 47 % соответствует величина 
φ1=1,511, а 26 % величина φ2=1,070. Рассчита-
ем эмпирическое значение по формуле (1). 

 

φэмп. = 1 2
1 2

1 2

( )
n n

n n
 


 


    (1)

φ1 — величина, вычисленная по таблице, для большей процентной доли (47 %); 
φ2 — величина, вычисленная по таблице, для меньшей процентной доли (26 %); 
n1 — количество наблюдений (человек) в выборке 1; 
n2 — количество наблюдений (человек) в выборке 2. 

𝜑эмп. = (1,511 − 1,070) ∙ √
62 ∙ 59

62 + 59
= 0,441 ∙ √

3658

121
= 0,441 ∙ √30 = 0,441 ∗ 5,477 = 𝟐, 𝟒𝟐 

По таблице «F-распределение для 
уровня значимости р<0,05 и р<0,01» [2, 
с. 80] путем соотнесения данных n1 и n2 
определяем критические фиксированные 
значения уровней значимости: 

для р<0,05 φкр.=1,64;  

для р<0,01 φкр.=2,31. 
Таким образом, 
2,31 (р < 0,05),  
φкр. =1,64 (р < 0,01). 
Различия между выборками считаются 

статистически достоверными при φэмп. 
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меньше критического значения. При φэмп., 
равном критическому значению или пре-
вышающем его, данные различия считают-
ся достоверными. 

φэмп.=2,42>φкр. (р≤0,01)>φкр. (р<0,05), 
поэтому мы можем принять гипотезу Н1 на 
обоих уровнях значимости (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты расчета методом углового преобразования  
«Fisher exact test» (ось значимости) 

На основании проведенных расчетов 
можно сделать вывод, что Н0 отвергается, 
принимается Н1: можно считать по первому 
критерию существующие различия в показа-
телях уровня сформированности навыков 
исполнения строевых песен у опытно-поис-
ковой и контрольной групп достоверными. 

Применяя тот же алгоритм, проведем 
расчет по остальным трем критериям. 
Проводя расчет по второму критерию, пе-
реведем в проценты показатели графы 
«Есть эффект» по обеим группам. 

Опытно-поисковая группа: 
31∗100

62
= 50 % 

Контрольная группа: 
16∗100

59
= 27 % 

По таблице «Величины угла (в радиа-
нах) для разных процентных долей» [2, c. 85] 
находим величины φ1 и φ2, которые соответ-
ствуют вычисленным процентным долям в 
обеих группах: 50 % соответствует величина 
φ1=1,571, а 27 % – величина φ2=1,093. 

Рассчитаем эмпирическое значение по 
формуле (1): 

𝜑эмп. = (1,571 − 1,093) ∙ √
62 ∙ 59

62 + 59
= 0,478 ∙ √

3658

121
= 0,478 ∙ √30 = 0,478 ∗ 5,477 = 𝟐, 𝟔𝟐 

φэмп.=2,62 > φкр.(р≤0,01) > 
φкр.(р<0,05), поэтому мы можем принять 
гипотезу Н1 на обоих уровнях значимости 
(см. рис. 1). 

Проводя расчет по третьему критерию, 
переведем в проценты показатели графы 
«Есть эффект» по обеим группам. 

Опытно-поисковая группа: 
28∗100

62
= 45 % 

Контрольная группа: 
12∗100

59
= 20 % 

По таблице «Величины угла (в радиа-
нах) для разных процентных долей» [2, c. 85] 
находим величины φ1 и φ2, которые соответ-
ствуют вычисленным процентным долям в 
обеих группах: 45 % соответствует величина 
φ1=1,571, а 12 % – величина φ2=1,093. 

Рассчитаем эмпирическое значение по 
формуле (1): 

𝜑эмп. = (1,471 − 0,707) ∙ √
62 ∙ 59

62 + 59
= 0,764 ∙ √

3658

121
= 0,764 ∙ √30 = 0,764 ∗ 5,477 = 𝟒, 𝟐 

φэмп.=4,2 > φкр.(р≤0,01) > φкр.(р<0,05), 
поэтому мы можем принять гипотезу Н1 на 
обоих уровнях значимости (см. рис. 1). 

Проводя расчет по четвертому крите-
рию, переведем в проценты показатели 
графы «Есть эффект» по обеим группам: 

Опытно-поисковая группа: 
24∗100

62
= 39 % 

Контрольная группа: 
10∗100

59
= 17 % 

По таблице «Величины угла (в радиа-
нах) для разных процентных долей» [2, c. 85] 
находим величины φ1 и φ2, которые соответ-
ствуют вычисленным процентным долям в 
обеих группах: 39 % соответствует величина 
φ1=1,349, а 17 % – величина φ2=0,850. 

Рассчитаем эмпирическое значение по 
формуле (1): 

𝜑эмп. = (1,349 − 0,850) ∙ √
62 ∙ 59

62 + 59
= 0,499 ∙ √

3658

121
= 0,499 ∙ √30 = 0,499 ∗ 5,477 = 𝟐, 𝟕 

φэмп.=2,7 > φкр.(р≤0,01) > φкр.(р<0,05), 
поэтому мы можем принять гипотезу Н1 на 
обоих уровнях значимости (см. рис. 1). 

Проверка проведенных расчетов проводи-
лась при помощи онлайн-калькулятора, рас-

считывающего достоверность исследования по 
точному тесту Фишера автоматически [16]. 

Итак, после проведения итоговой диа-
гностики с применением одних и тех же ме-
тодов замера по всем критериям, но с изме-
нением песенного репертуара у учащихся 
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опытно-поисковой группы (в среднем на один 
уровень) улучшились следующие показатели: 

1) координация между певческой уста-
новкой (строевой стойкой) и способом осу-
ществления строевого шага; 

2) ощущение метроритмической пуль-
сации при исполнении строевой песни сов-
местно со строевым шагом; 

3) ощущение темпа исполнения в пении 
и при движении строевым шагом; 

4) умение совмещать пение строевой 
песни с синхронным движением рук и ног. 

Таким образом, все выявленные изме-
нения получили убедительное статистиче-

ское подтверждение. Предложенные крите-
рии и показатели, а также формулы расчета 
могут быть использованы учителями и офи-
церами, работающими с детьми младшего 
подросткового возраста, обучающимися в 
кадетских учебных заведениях. Представ-
ленные критерии сформированности навы-
ков исполнения строевых песен учащимися-
кадетами могут стать основой положений о 
конкурсе строя и песни у кадет, что поможет 
работе членам жюри таких конкурсов.  
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ABSTRACT. Based on the psychological theory of development of the personality, it is proved in the article that 
vigorous cognitive activity of the person exists at any age. It arises when the study of the phenomena and pro-
cesses in the world around gains special importance for the person, there appears the need for novelty and ac-
quisition of new knowledge or abilities. It is noted that it is necessary to form interest of children in cognitive ac-
tivity as soon as possible. One of the means of its activation is the educational physical experiment. This accounts 
for the fact that children's experiments have become widespread in the educational organizations in recent years. 
However most of the teachers place the emphasis on the development of only one sphere of activity (for example, 
intellectual) when they use experiment in their teaching practice. Nevertheless, development of various spheres 
of activity of children should be carried out at the same time. This research argues that it is necessary to intro-
duce public presentations containing physical experiment by senior kindergarten children or junior pupils. 
When they do this, they independently reproduce the physical phenomena, accompanying demonstrations with 
an explanation. The experience of the authors of this article on the organization of informative and experimental 
activity of children is presented: an extracurricular activity "Physics in Toys and Experiments" for pupils of pri-
mary school. It is proved that development of various spheres of activity (informative, verbal-motor, emotional, 
communicative, labor, etc.) in the course of training and education of children in the preschool organization and 
at primary school is possible due to differentiated approach to the use of an educational physical experiment.  
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ктивная познавательная деятель-
ность человека возможна в любом 

возрасте и возникает тогда, когда изучение 
явлений и процессов в окружающем мире 
приобретает субъективную значимость. И не 
важно, к какой среде человек адаптируется: 
природной, технической или социальной. 
В зрелом возрасте познавательная деятель-
ность обусловлена внутренними мотивами, 
проявляется как потребность человека в но-
визне, в приобретении новых знаний или 
умений, но она во многом зависит от его от-
ношения к познавательной деятельности, 
сложившегося в период старшего дошколь-
ного, младшего школьного возраста. По 
нашему мнению, именно в этом возрасте 
надо решать проблему формирования по-
знавательного интереса, когда ребенок всту-
пает в активнейшую стадию познания окру-
жающего его мира. Причем делать это надо 
деликатно, чтобы не отбить желание у ре-
бенка, придать ему уверенности в собствен-
ных силах и одновременно научить адекват-
ной самооценке собственных возможностей 
и достигнутых результатов. 

Для решения этой проблемы в послед-
ние годы стало востребованным детское 
экспериментирование в форме организации 
исследовательской, экспериментальной или 
поисковой деятельности [6; 17]. При этом 
процесс познания явлений природы связы-
вался только с каким-либо одним направ-
лением развития личности, например, ин-
теллектуальным [11], и только в последнее 
время – одновременно с двумя направлени-
ями, например, умственным и речевым [12]. 
Однако и при таком применении детского 
экспериментирования в непосредственной 
образовательной деятельности далеко не 
полностью реализуются все его функции. 
Действительно, процесс адаптации лично-
сти к окружающей среде носит комбиниро-
ванный характер, поэтому и средства, сти-
мулирующие познавательную активность, 
также должны быть комплексными, то есть 
одновременно воздействующими на разные 
сферы развития личности: речедвигатель-
ную, интеллектуальную, трудовую, эмоцио-
нальную. Считаем, что учебный физиче-
ский эксперимент (УФЭ) как основа детско-
го экспериментирования может и должен 
быть средством, интегрирующим все сферы 
активности личности дошкольника и 
младшего школьника. Поэтому поиск спо-
собов и приемов использования экспери-
мента с учетом возрастных особенностей 
детей в дошкольной образовательной орга-
низации и в начальной школе представля-
ется актуальным. 

Результаты исследования 
Полифункциональную роль физическо-

го эксперимента как средства передачи ин-
формации и формирования понятий, разви-
тия познавательного интереса и воспитания 
волевых качеств, развития мыслительных 
операций и творческих способностей, обра-
зовательную, развивающую, воспитательную 
функции эксперимента отмечали многие из-
вестные исследователи. Среди них известные 
ученые в области учебного физического экс-
перимента: Н. М. Зверева, В. Г. Разумовский, 
А. В. Усова, С. А. Хорошавин, Т. Н. Шамало и 
другие. Так, Т. Н. Шамало делает акцент на 
необходимости планирования физического 
эксперимента таким образом, чтобы он обя-
зательно выполнял несколько функций од-
новременно: «Будучи источником информа-
ции, демонстрация расширения тел при 
нагревании может выполнять функции: ин-
формационную, активизации внимания, 
осуществления политехнической направ-
ленности, развития познавательного интере-
са, обучения методу восхождения от аб-
страктного к конкретному. Такая комплекс-
ность в функциональном плане многими 
опытными учителями осуществляется инту-
итивно. Успешность этих действий повысит-
ся, если преподаватель будет производить их 
осознанно и целенаправленно» [9, с. 94]. С 
этим мнением нельзя не согласиться. Иссле-
дования учеными современных проблем 
обучения физике в связи с введением ФГОС 
также подтверждают полифункциональ-
ность УФЭ [14]. 

Наш коллективный опыт работы в об-
щеобразовательных организациях разного 
уровня (детский сад – школа – вуз) показы-
вает, что систематическое использование 
многообразия видов и форм эксперимен-
тальной деятельности и понимание их ком-
плексного воздействия на развитие лично-
сти, убежденность в познавательных воз-
можностях детей независимо от возраста – 
вот основные составляющие успеха педаго-
га, реализующего подобную программу 
действий.  

Первоначально идея использования во 
внеурочной деятельности учебного физиче-
ского эксперимента заключалась в следую-
щем: создание творческой группы из под-
ростков, осваивающих приемы демонстра-
ции физических явлений, а затем демон-
стрирующих их учащимся начальной шко-
лы.  

Опишем организацию внеурочного ме-
роприятия «Физика в игрушках и опытах» в 
школе № 22 Екатеринбурга (из опыта ра-
боты О. Г. Надеевой). Непосредственными 

А 
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участниками творческой группы в разные 
годы были ученики 8–9-х классов. Им было 
предложено организовать для учащихся 
начальной школы (1–4 кл.) путешествие в 
страну «ФИЗИКА». Основная задача – с ис-
пользованием демонстрации физических 
явлений показать младшим школьникам, 
насколько интересен окружающий мир и 
что он познаваем.  

Выбор для мероприятия простых фи-
зических опытов обусловлен тем, что они 
могут проводиться как в школе, так и дома; 
не требуют сложного оборудования и доро-
гостоящих материалов, их выполнение воз-
можно в домашних условиях с помощью 
бытовых приборов и детских игрушек. Кро-
ме того, как замечено П. В. Зуевым, простой 
физический эксперимент – «это один из 
педагогически эффективных и интересных 
для учащихся приемов самостоятельной ра-
боты, он способствует осознанному изуче-
нию курса, воспитывает самостоятельность 
и находчивость, развивает творческие спо-
собности, мыслительную деятельность, ин-
терес к предмету» [5, с. 24].  

Познавательно-экспериментальная де-
ятельность подростков была ориентирована 
в следующих направлениях (на основе со-
держания курса физики 7-8-го классов):  

- проведение простых опытов на обору-
довании школьного кабинета физики; 

- изготовление несложных самодель-
ных приборов и демонстрация их действия;  

- использование детских игрушек, на 
основе которых можно изучать физические 
явления.  

По физическому содержанию нами были 
отобраны следующие группы демонстраций: 
первая – с водой (серия опытов на атмосфер-
ное давление, плавание тел, поверхностное 
натяжение; изготовлена автопоилка); вто-
рая – с механическими игрушками (машин-
ки, вертушки, пищалки) и вариации опытов 
на инерцию; третья – с электрифицирован-
ными игрушками и игрушками, действую-
щими на основе магнитного взаимодействия 
(ловля рыбок на магнитную удочку и др.); 
четвертая – с наэлектризованными телами 
(вращение уравновешенной линейки или 
«пляска» мелких кусочков бумаги и т. п.); пя-
тая – с оптическими приборами (водоналив-
ная лупа, поляроиды, призма и др.) и игруш-
ками (например, зеркальный кубик-копилка, 
калейдоскоп, перископ). 

Описанное ниже внеурочное мероприя-
тие под названием «Физика в игрушках и 
опытах» впервые было организовано в марте 
1997/1998 учебного года в СОШ № 22 Екате-
ринбурга. В течение нескольких лет оно 
успешно проводилось перед каникулами в 
конце третьей четверти в рамках Недели фи-
зики. Период подготовки творческой группы 

длился около месяца. Затем учителям 
начальной школы предлагалась экскурсия с 
детьми в кабинет физики (длительность – 
полчаса). Отметим, что в последующие годы 
оно в рекламе не нуждалось, достаточно бы-
ло объявить учителям о мероприятии. 

Заключительный этап мероприятия 
«Физика в игрушках и опытах» включал не-
сколько моментов: 1) встречу учащихся и их 
классного руководителя с организатором 
мероприятия – деление класса на неболь-
шие группы (по 4-6 чел.) по количеству сто-
лов с оборудованием, пояснение движения 
групп по кабинету и времени нахождения 
около экспериментатора (не более пяти ми-
нут); 2) «путешествие в мир физики» –
каждая группа детей должна посмотреть все 
опыты с игрушками и физическими прибо-
рами, подготовленные членами творческого 
коллектива, выслушать пояснения, полу-
чить ответы на возникшие вопросы; 3) за-
вершение экскурсии – мнение младших 
школьников о путешествии. 

Пропускная способность этого меро-
приятия – более сотни учащихся начальной 
школы за день. При этом школьники-экс-
периментаторы получили большой заряд 
положительных эмоций: удовлетворение от 
успешного выступления, гордость от обще-
ственного признания, когда видели в глазах 
«путешественников» восхищение, которое 
вызывали действия с приборами и игруш-
ками. Таким образом, сам процесс участия 
стал сильным мотивирующим фактором 
(А. К. Маркова [8]), который в дальнейшем 
сыграл роль в позитивном изменении от-
ношения к физике, а у некоторых подрост-
ков – в улучшении успеваемости по предме-
ту. Тем не менее, при совместном подведе-
нии итогов с подростками было отмечено, 
что младшие школьники с любопытством 
смотрели эксперименты, но особую радость 
испытывали, когда им давали возможность 
самим воспроизвести физическое явление, 
повторить опыт с самодельным прибором 
или с детской игрушкой. Тогда и возникло 
понимание, что подобные опыты младшие 
школьники и даже старшие дошкольники 
могут проводить самостоятельно.  

Основная идея нашего исследования – 
публичная демонстрация простых физиче-
ских опытов старшими воспитанниками 
ДОО или младшими школьниками под ру-
ководством воспитателя или учителя 
начальных классов соответственно. Пока-
жем, как организация этого процесса обес-
печит формирование познавательной ак-
тивности, трудовых, коммуникативных, ре-
чедвигательных способностей, развитие 
эмоциональной сферы детей.  

Публичное мероприятие на основе экспе-
риментальной деятельности требует от высту-
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пающего любого возраста проявления раз-
личных качеств и способностей: психологиче-
ской устойчивости при большом скоплении 
людей, владения устной речью, хорошей коор-
динации движений, умения адекватно реаги-
ровать на возникающие затруднения и пре-
одолевать их, распределения внимания, уме-
ния уложиться в регламент времени и др. Это 
связано с тем, что экспериментатор, показывая 
какое-либо явление или процесс, должен уве-
ренно работать с различными предметами, 
веществами, приборами. При этом необходи-
мо сопровождать демонстрацию беседой со 
зрителями. Отвечать на их вопросы обучаю-
щийся не сможет, если не понимает сущности 
демонстрируемого физического опыта. Подго-
товка опытов и выступления требует проявле-
ния трудовых умений и волевых качеств лич-
ности, что возможно при наличии у нее позна-
вательного интереса и значимой цели.  

Существенные изменения в психическом 
развитии ребенка, как отмечается в психоло-
гической литературе [2; 6; 12; 17], начинаются 
с пяти лет, то есть в старшем дошкольном 
возрасте дети способны понимать устные ин-
струкции взрослого (педагога или родителя), 
выполнять разумные действия с предметами 
и веществами. В то же время известно, что 
детское восприятие отличается от взрослого, 
и шести-семилетнему ребенку недостаточно 
слов и даже наблюдений для выполнения 
действий с окружающими предметами, тем 
более незнакомыми, ему важно соприкасать-
ся с ними. Это было учтено нами при разра-

ботке в ДОО занятий в непосредственной об-
разовательной деятельности и в режимных 
моментах.  

Предложенная идея – публичная де-
монстрация дошкольниками простых фи-
зических опытов – была реализована на 
практике педагогом ДОО Е. О. Заложных в 
течение 2015–2017 гг. со старшими воспи-
танниками группы № 5 детского сада 
№ 134 г. Екатеринбурга в форме Школы 
юного волшебника (ШЮВ), система работы 
которой представлена в таблице 1. 

Сначала с помощью диагностических 
методик было проведено изучение общего 
уровня развития дошкольников: исследова-
лись самостоятельность и активность детей, 
уровень развития речи, координация движе-
ний. Дополнительно проводились наблюде-
ния за детьми во время прогулок и подвиж-
ных игр, на различных занятиях группы, в 
процессе коммуникации и общения друг с 
другом и взрослыми. В соответствие с уров-
нем личностного развития воспитанники 
были распределены по группам [4], что учи-
тывалось при обучении детей постановке и 
проведению простых физических опытов.  

Педагог отобрал для показа дошколь-
никам физические опыты, каждый из кото-
рых был предложен конкретному воспи-
таннику, а затем он учился этот опыт вос-
производить. Первыми заниматься в Школе 
юного волшебника начали дети с более вы-
соким уровнем личностного развития с уче-
том распределения по группам (табл. 1). 

Таблица 1 

Система работы Школы юного волшебника 

Этапы деятельности  
Субъекты учебно-

воспитательного процесса 
на данном этапе 

1. Информационно-аналитический 
1 шаг. Диагностика уровня общего развития старших дошкольников.  
2 шаг. Распределение дошкольников на группы с учетом результатов диагностики. 
3 шаг. Отбор физических опытов по критериям: доступность, безопасность, заниматель-
ность, небольшая длительность по времени. 

Дошкольники старшей 
возрастной группы 

 
Педагог-воспитатель 

2. Мотивационный 
1 шаг. Показ педагогом детям одной группы естественнонаучных опытов и их объяснение. 
2 шаг. Проведение пробных демонстраций выбранных опытов. 
3 шаг. Обсуждение с детьми увиденного, выяснение непонятных моментов. 

Педагог-воспитатель, 
старшие дошкольники 

 
3. Подготовительный  

1 шаг. Индивидуальное консультирование дошкольников по демонстрации своего опыта 
(с объяснением). 
2 шаг. Сотрудничество с родителями детей. 
3 шаг. Генеральная репетиция выступления всей группы. 

Педагог-воспитатель, 
старшие дошкольники, 

родители 

4. Организационный 
1 шаг. Согласование времени и места выступления с коллегами – воспитателями других 
групп ДОО.  
2 шаг. Публичное выступление старших дошкольников перед младшими дошкольниками 
или сверстниками других групп. 

 Педагоги-воспитатели, 
дошкольники 

 

5. Рефлексивный 
1 шаг. Анализ воспитателем собственной деятельности, выступлений детей и их взаимо-
действия друг с другом. Изучение отзывов коллег на выступление дошкольников и на ме-
роприятие в целом. 
2 шаг. Устранение недочетов в организации и содержании выступления группы на по-
вторной репетиции, внесение коррективов в выборе опытов для демонстрации. 
3 шаг. Изучение отношения родителей к мероприятию, планирование тематических со-
браний по детскому экспериментированию. 

Педагоги-воспитатели, 
старшие дошкольники, 

родители 
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Приведем примеры опытов для первой 
группы дошкольников: «Подводная лод-
ка» – всплывающая или тонущая виногра-
дина в сильногазированном напитке (Кри-
стина Г.), «Соленое море» – плавание варе-
ного яйца в пресной и соленой воде (Ки-
ра К.), «Волшебный кубик» – исчезновение 
монет в зеркальной копилке в форме куба 
как оптический обман (Вика Л.), «Волшеб-
ное тесто» – текучесть и твердость материа-
ла с помощью hand gum (Матвей Н.). 
В дальнейшем деятельность других групп 
детей организовывалась аналогично. 

Во время выступления дошкольников в 
костюмах волшебников, сшитых мамами, 
педагог-воспитатель управляет процессом: 
наблюдает за выступлениями дошкольни-
ков, фиксирует ошибки и затруднения, воз-
никающие у детей, помогает при необходи-
мости, оказывает моральную поддержку, ес-
ли ребенок проявляет неуверенность. После 
завершения мероприятия педагог намечает 
пути улучшения выступления группы и от-
дельных детей: повышение видимости опы-
та для зрителей, усиление громкости расска-
за, показ действий, как держать прибор, до-
полнительная репетиция выступления и т. п. 
Перед новым выступлением дошкольники 
обучались, как в ходе демонстрации физиче-
ских явлений в других группах ДОО задавать 
вопросы малышам о том, что они видят и 
почему это может происходить.  

Польза таких мероприятий для развития 
старших дошкольников очевидна. При орга-
низации публичных выступлений на основе 
демонстраций физических опытов (более де-
сяти с октября 2015 по февраль 2017 г. с раз-
ными составами детей) усилился интерес де-
тей к исследованию живой и неживой приро-
ды, еще больше активизировалась их дея-
тельность и повысилась самостоятельность, 
взаимоотношения детей и родителей пере-
шли на новый уровень – сотрудничество и 
общение в совместной познавательной дея-
тельности. Кроме того, одни дошкольники 
начали преодолевать стеснительность при 
большом сосредоточении детей и взрослых, 
другие – научились спрашивать зрителей. 
Даже дети, имеющие проблемы в развитии, 
например, в коммуникации, постепенно при-
обретали уверенность в себе, в своих возмож-
ностях, у них улучшилась речь. Важным ито-
гом стало повышение активности родителей, 
в частности, в проекте «Взрослые и дети», ор-
ганизованном в Орджоникидзевском районе 
г. Екатеринбурга. Так, в апреле 2016 г. семья 
К. в конкурсе по теме «Экспериментирова-
ние», в которой ведущая роль отводилась 
воспитаннику Андрею К., заняла первое ме-
сто среди восьми вышедших в финал очного 
тура дошкольных организаций района.  

Конечно, ученики начальной школы по 
многим параметрам (развитие памяти, речи, 
распределение внимания, координация 
движений и т. п.) превосходят дошкольни-
ков в той или иной степени. Для подростков 
характерно «стремление понять себя, свои 
возможности и особенности, как объединя-
ющие подростка с др. людьми, группами 
людей, так и отличающие его от них, дела-
ющие его уникальным и неповторимым. 
<…> ведущие потребности подросткового 
возраста – в самоутверждении и общении 
со сверстниками» [9, с. 350]. Отсюда и необ-
ходимость учета этих изменений в физиоло-
гии и психических процессах при подготовке 
младших подростков к экспериментальной 
деятельности. Она будет различаться коли-
чеством освоенных ими простых физических 
опытов, разнообразием их тематики, вклю-
чением конструирования несложных физи-
ческих приборов. Кроме того, центральным 
новообразованием младшего подросткового 
возраста считается чувство взрослости, 
ощущение себя взрослым, стремление ка-
заться взрослым в глазах других людей [10]. 
Поэтому, вовлекая учеников начальной 
школы и пятых-шестых классов основной 
школы (11–13 лет) в экспериментальную де-
ятельность в группе сверстников, необходи-
мо с указанием на ошибочные действия при 
показе опыта проявлять уважение, при обу-
чении не приказывать, а давать советы по 
улучшению демонстрации, предоставлять 
свободу выбора тематики физических опы-
тов, требуя при подготовке опытов выполне-
ния правил техники безопасности, не ме-
шать проявлению самостоятельности.  

Когда подростки начинают видеть в пе-
дагоге старшего товарища, доверяют ему, то-
гда они добровольно принимают деловой 
стиль общения и ответственно и добросовест-
но относятся к выполнению заданий по вне-
урочной деятельности, приобретая при этом 
еще большую уверенность в себе и своих воз-
можностях. Такие взаимоотношения в учеб-
но-воспитательном процессе должны помочь 
достижению целей образования: «Обучение в 
общеобразовательной школе должно форми-
ровать целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся» [13, с. 60]. 

Выделим основные проблемы исполь-
зования натурного физического экспери-
мента в настоящее время.  

Первая заключается в том, что совре-
менные школьники живут в огромном ин-
формационном поле, поэтому физический 
эксперимент для овладения вниманием 
подростка должен выдержать своего рода 
конкуренцию с виртуальным миром ком-
пьютера. Однако опыт показывает, что фи-
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зический эксперимент не утратил своего 
потенциала по привлечению подростков. 
Сыграл свою роль и тот факт, что современ-
ный подросток, можно сказать, «родился с 
мышкой в руках», для него компьютер яв-
ляется столь же привычным атрибутом, как 
авторучка для поколения его родителей. 
Поэтому натурный эксперимент вызывает у 
него неподдельный интерес именно как яв-
ление, сильно отличающееся от привычно-
го виртуального мира. 

В качестве примера приведем следую-
щее наблюдение: многие ученики даже 
младших классов видели простые физиче-
ские опыты в научно-популярных програм-
мах на ТВ или в видеороликах в интернете. 
Это подтвердило выступление с физиче-
скими демонстрациями перед учащимися 
первого класса МАОУ СОШ № 168 Екате-
ринбурга бакалавра второго курса ИФТиЭ 
С. Мильковой (февраль 2017 г.). Оказалось, 
что некоторые опыты, подобранные ею из 
научно-популярных книг [1; 3], предназна-
ченных для младших школьников и даже 
дошкольников, ученикам начальной школы 
знакомы, и они знают их объяснение. Одна-
ко от воспроизведения ранее виденных на 
экране физических явлений никто из пер-
воклассников не отказался. При этом ак-
тивность детей резко возросла, когда было 
предложено повторить опыт самостоятель-
но (что сразу получалось не у каждого). Це-
лесообразность проведения таких меропри-
ятий для младших школьников в рамках 
изучения предмета «Окружающий мир» 
отметил и учитель, особенно выделяя, что 
на занятии произошло реальное знакомство 
с физическими явлениями и свойствами 
предметов неживой природы, а не вирту-
альное. Т. Н. Шамало, А. П. Усольцев, рас-
сматривая наглядность и ее функции в со-
временном обучении, доказывают, что 
наглядность, представляемая только вирту-
ально, без натурного эксперимента, форми-
рует искаженные образы в сознании обуча-
емого и превращается в свою противопо-
ложность – антинаглядность [15].   

Вторая проблема связана с тем, что ча-
сто на практике экспериментальная пред-
метная деятельность младших подростков 
сводится к активно внедряемому сегодня ле-
гоконструированию и робототехнике. Ко-
нечно, это актуально и интересно, так как 
используются современные технические 
средства и дети в игровой форме знакомятся 
с элементами программирования и модели-
рования, с азами механики и геометрии. Тем 
не менее деятельность дошкольников стар-
ших групп и младших школьников по сборке 
моделей роботов, которые выполняют опре-
деленные действия с мелкими предметами и 
перемещаются в пространстве, по сути одно-

типна (этим можно объяснить, почему в та-
ких кружках в основном занимаются дети от 
6 до 12 лет). Кроме того, большинство 
школьников не понимает физической сущ-
ности работы легороботов, не умеет объяс-
нить причины использования той или иной 
программы для моделирования техническо-
го устройства на его основе. А учебный фи-
зический эксперимент многообразен, поли-
функционален и вариативен. В кружке по 
робототехнике его использование также по-
лезно, например, для понимания принципа 
действия различных датчиков. Так, на заня-
тии по программированию и 
конструированию робота для езды по черной 
линии с использованием датчика освещен-
ности Lego Education 9844 можно показать 
демонстрацию работы фотореле из типового 
оборудования школьного кабинета физики 
[7, с. 21-25]. По нашему мнению, совмещение 
учебного физического эксперимента и ле-
гоконструирования целесообразно, так как 
превращает игру в действительно познава-
тельный процесс и в большей степени спо-
собствует развитию мышления младших 
школьников.  

Таким образом, наше исследование и 
опыт педагогической деятельности доказы-
вают, что натурный физический экспери-
мент и в современных условиях является 
сильным мотивирующим средством для по-
знания окружающего мира и служит в каче-
стве интегративного средства обучения и 
воспитания. Постановка старшими до-
школьниками и младшими школьниками 
простых физических опытов в непосред-
ственной экспериментальной деятельности 
и их публичная демонстрация не только 
возможна, но и ведет к комплексному лич-
ностному развитию – формированию по-
знавательной активности, коммуникатив-
ных, трудовых и речевых умений.  

Отметим, что создание благоприятной 
атмосферы, своевременная помощь ребенку 
при затруднениях при подготовке опытов 
или на выступлениях, поддержка в его но-
вых исследованиях живой и неживой при-
роды и др. во многом зависят от умелого 
руководства педагога учебно-воспитатель-
ным процессом, включая взаимодействие с 
родителями. Это ставит новые задачи перед 
системой образования – необходимость 
подготовки педагогов-воспитателей и учи-
телей начальной школы по методике про-
стого физического эксперимента и по осно-
вам организации экспериментальной дея-
тельности детей. Для педагогов, желающих 
развивать у своих учеников и воспитанни-
ков все сферы активности в комплексе, 
предложенная и успешно реализуемая нами 
система работы по детскому эксперименти-
рованию может стать отправной точкой. 
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КОМПЛЕКС ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: противодействие религиозному экстремизму; религиозный экстремизм; 
школьники; психология подростка; религиозные культы; психокульты; речевая манипуляция; ма-
нипулятивное воздействие; секты; внеклассные занятия; внеклассная работа.  

АННОТАЦИЯ. В статье представлен план комплекса внеклассных занятий для учащихся старшего 
школьного возраста, направленный на противодействие религиозному экстремизму в школе. В услови-
ях современного информационно перенасыщенного общества подрастающее поколение оказывается 
наиболее уязвимым, поскольку не обладает необходимыми навыками фильтрации информации. Под-
ростки часто становятся мишенью для различных деструктивных психо- и религиозных организаций, 
совершенно не умея распознавать способы манипуляции, применяемые их адептами, и тем бо-
лее  противостоять им. В статье предлагается система занятий по профилактике религиозного экстре-
мизма среди подростков. Цель занятий – повышение уровня информированности подростков о пробле-
мах, связанных с деструктивными религиозными культами и психокультами в России, и развитие у 
школьников навыков противостояния манипулятивному воздействию идеологов подобных организа-
ций. Первое занятие предлагается посвятить обзору сект, существующих в России, обозначению основ-
ных отличий мировых религий от сект, а также коммуникативному тренингу. На втором занятии рас-
сматриваются основные способы «маскировок» деструктивных психо- и религиозных культов, прово-
дится игровой тренинг с целью развития  навыков противостояния манипуляциям. Третье занятие 
предлагаемого комплекса посвящено рассмотрению способов коммуникативной самообороны как 
успешного элемента противостояния лидерам и адептам деструктивных организаций. Заключительный 
урок носит обобщающий характер и нацелен на систематизацию всех знаний, полученных подростками 
в ходе посещения уроков, направленных на профилактику религиозного экстремизма.       
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COUNTERACTION AGAINST RELIGIOUS EXTREMISM: LESSONS FOR SENIOR PUPILS 

KEYWORDS: Counteraction against religious extremism; religious extremism; pupils; psychology of a 
teenager; religious cult; psychocult; speech manipulation; manipulation; sects; extracurricular classes; ex-
tracurricular activity.  

ABSTRACT. The article describes a series of extracurricular lessons for senior pupils, which focuses on counter-
action against religious extremism at school. Due to informational overload in contemporary society, the young-
er generation are the most vulnerable, as they do not have the necessary skills to select the information. Teenag-
ers are often the target for different destructive psycho- and religious groups, as they cannot feel manipulation 
used by the members of those groups, and moreover they cannot resist it. The article introduces a series of les-
sons to teach pupils counteract religious extremism. The goal of the lessons is to inform teenagers about the 
problems connected with destructive religious cults in Russia and to develop the skills to resist manipulative per-
suasion of the cult members. The first lesson gives an overview of the most dangerous and influential destructive 
religious sects in Russia (Word of Faith, The Church of Scientology, International Society for Krishna Con-
sciousness, Unification Church, Cult Anastasia, Jehovah’s Witnesses, The Islamic State of Iraq and the Levant 
(ISIL)) and describes the main differences between the world religions and religious sects. The second lesson 
tells about the main ways of disguise used by destructive psycho- and religious cults and contains a training to 
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develop skills to resist manipulation. The third lesson of the series is devoted to discussion of the ways of com-
municative defense, which is an effective element in counteraction against the leaders and the members of de-
structive sects. The final lesson summarizes all the information given before, so that teenagers might resist reli-
gious extremism. 

XХI веке любой человек имеет бо-
лее или менее четкое представле-

ние о понятии «секта», даже несмотря на 
то, что его до сих пор нет в российском за-
конодательстве. Однако далеко не каждый 
способен противостоять вербовкам адептов 
религиозных организаций, рассматриваю-
щих своих основателей как пророков, вир-
туозно интерпретирующих определенные 
разделы Священного Писания, Корана, 
Трипитаки под свое понимание «боже-
ственной истины». Любой из нас уверен в 
том, что уж он никогда не станет невеже-
ственной жертвой сектантства, что он осве-
домлен и просвещен. К сожалению, данное 
заблуждение распространено повсеместно, 
на территориях всех стран, где люди отдают 
себя в добровольное пожизненное рабство. 
В отличие от религий, секты не предлагают 
систему нравственных ценностей, а с помо-
щью определенной проверенной годами си-
стемы методично навязывают их, завербо-
вывая адресата, не давая ему возможности 
самостоятельно принять решение, нужно ли 
ему данное сообщество или нет.  

Столкнуться с подобным воздействием 
можно всюду: на улице, в транспорте, даже 
в собственном доме. Сравнительно новой, 
но уже основательной площадкой для «об-
работки сознания» стал интернет: сайты де-
структивных религиозных организаций, их 
литература, видеоблоги, группы в социаль-
ных сетях. Современные подростки боль-
шое количество времени проводят в сети, 
где они могут стать жертвой воздействия 
различных организаций типа «групп смер-
ти», запрещенных в России организаций 
«Исламское государство» и «Свидетели 
Иеговы» и многих других. 

Известно, что подростки для секты яв-
ляются наиболее удобной мишенью, по-
скольку большинство из них еще только 
ищут свое предназначение, расширяют круг 
знакомств и стремятся быть полезными во 
многих отраслях сразу. К тому же в XXI в. 
интернет в жизни молодежи имеет большое 
значение – социальные сети попросту стали 
важнее общества друзей и родителей. Ин-
формационное же пространство и полная 
легальная свобода самовыражения для сек-
ты могут являться самым настоящим кладе-
зем создания виртуальных общин, в кото-
рых адепты сект грамотно выстраивают 
коммуникативные стратегии вовлечения в 
религиозный культ под прикрытием психо-

логической поддержки и опоры. 
На сегодняшний день существует по-

требность, во-первых, в создании комплекс-
ных мероприятий, направленных на повы-
шение уровня осведомленности подростков 
о деятельности религиозных деструктивных 
организаций и всевозможных психокультов, 
во-вторых, в необходимости грамотно рас-
крыть проблему сектантства в XXI в. как со-
циально значимую и злободневную для того, 
чтобы подростки смогли противостоять ма-
нипуляциям идеологов сект. 

По словам С. Хассена, тоталитарная 
секта это – «деспотично настроенная де-
структивная организация, которая бывает 
религиозной, коммерческой и образова-
тельной; это движение, которое обманными 
путями практикует манипуляции над со-
знанием для сохранения адептов покорны-
ми учению и лидеру, использующему их в 
своих целях» [22, с. 47]. Российский секто-
вед А. Дворкин в интервью «Комсомоль-
ской правде» (от 25 дек. 2014 г.) озвучил 
названия шести самых популярных и опас-
ных, с его точки зрения, деструктивных ор-
ганизаций, функционирующих на террито-
рии России: Неопятидесятники (или хариз-
матики), Саентологи, Кришнаиты, Муниты, 
культ Анастасия, а также секта Григория 
Грабового [1]. Однако подлинное количе-
ство действующих сект в нашей стране не 
установлено, оно превышает допустимые 
нормы, и с каждым годом сект становится 
все больше, они вербуют все новых сторон-
ников. Одним из основных критериев влия-
ния культов на сознание неокрепшей пси-
хики подростков является маскировка – 
прикрытие под различные благотворитель-
ные и психологические сообщества. Из-
вестно, что секты классифицируются по 
следующим направлениям: психотерапев-
тические (образовательные), коммерческие, 
религиозные, политические [6, с. 68]. Каж-
дое из них реализует главную цель любого 
религиозного культа: путем различных 
психологических манипуляций «нажиться» 
(материально, психологически или физиче-
ски) на своих адептах, постоянно контроли-
руя их чувством вины и долга.  

Также в России существуют нетриви-
альные деструктивные религиозные орга-
низации, пренебрегающие ценностями ми-
ровых религий и позиционирующие себя 
отдельной кастой с догмами, основываю-
щимися не на ограничениях тела и духа, а 

В 
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на потворстве всем естественным желаниям 
личности. Так, для неоязыческих культов 
данный подход и внимание к потребностям 
личности является ключевым, однако в 
дальнейшем именно им манипулируют 
адепты, используя уязвимость человека в 
коммерческих и политических целях. 
Например, адепты ведьмовского (природ-
ного) культа «Викка» говорят о себе как о 
культе для человека, то есть прославляю-
щем и поддерживающем естественные для 
него проявления: уникальность каждого, 
творческие способности, физиологические 
потребности и желания организма [10, 
с. 127]. Безусловно, все это является отлич-
ной ловушкой для подростков, которые так 
нуждаются в понимании, любви и под-
держке. Однако именно на таких уязвимых 
особенностях незрелой личности умело 
«играет» руководство секты с целью каче-
ственно завербовать потенциальных адеп-
тов.  

К сожалению, опасность потерять себя 
в махинациях деструктивных организаций 
настолько же велика, насколько молодое 
поколение не осведомлено и не предупре-
ждено об угрозе своей жизни и здоровью 
близких. На наш взгляд, необходимо еже-
годно во всех школах проводить воспита-
тельные беседы с учениками и их родите-
лями на тему борьбы с сектантским движе-
нием, поскольку, как уже было обозначено, 
проблема религиозного экстремизма в мо-
лодежной среде является открытой и необ-
ходимо искать пути ее решения. В качестве 
практически применимого способа осве-
домления подростков о данной угрозе мы 
выбрали игровой тренинг, который прово-
дится в 9-11 классах образовательных учре-
ждений. Мы выбрали данную возрастную 
категорию, поскольку в старшем школьном 
возрасте окончательно формируется фун-
дамент нравственно-духовных ценностей, а 
также прокладываются ориентиры дея-
тельности в будущем. Именно в старших 
классах у ученика определяется дальней-
ший путь, и секта на данном этапе может 
добиться доверия молодого человека. Дале-
ко не каждый взрослый способен противо-
стоять манипуляциям, а активно ищущий 
себя, союзников и свое предназначение 
подросток с наибольшей вероятностью не 
сможет увидеть и почувствовать угрозу в 
нужный момент. 

Мы предлагаем систему занятий в 
школе, направленных не только на повы-
шение уровня осведомленности подростков 
в области современных деструктивных ре-
лигиозных организаций, созданных на базе 
язычества, буддизма, христианства или ис-
лама, но и на развитие навыков противо-
стояния воздействию вербовщиков в секты. 

Предлагаемая система занятий носит экс-
периментальный характер и открыта для 
рекомендаций по ее совершенствованию. 
Внедрение данного комплекса в образова-
тельное учреждение осуществляется ис-
ключительно с одобрения администрации 
образовательного учреждения и родитель-
ского комитета. Стоит оговориться, что в 
ходе занятий не пропагандируются системы 
ценностей ни одной из мировых религий. 

Комплекс занятий для учащихся 
старшего школьного возраста  

«Противодействие религиозному  
экстремизму в школе» 

Цель занятий – повышение уровня 
информированности подростков о пробле-
мах, связанных с деструктивными религи-
озными культами и психокультами в Рос-
сии, и развитие у школьников навыков про-
тивостояния манипулятивному воздей-
ствию идеологов подобных организаций. 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

Предметные:  
1) усвоение понятия деструктивного 

религиозного культа; 
2) умение определять манипулятивные 

приемы вербовки в секту. 
Метапредметные: 
1) умение распознавать опасность 

функционирующих деструктивных культов 
в России; 

2) развитие навыка противостоять при-
емам профессиональных вербовщиков. 

Личностные: 
1) осознанное сохранение неприкосно-

венности личностных границ; 
2) умение противостоять манипуляциям. 

Тематическое планирование уроков 
по противодействию религиозному 

экстремизму в школе 
для учащихся 9-11 классов 

Занятие 1. Деятельность сект в со-
временной России   

Цель – познакомить подростков с не-
которыми деструктивными религиозными 
культами и научить распознавать манипу-
лятивные приемы, использующиеся в них.
 Задачи:  

 представить обзор 7 распространенных 
на территории России и наиболее опасных 
деструктивных религиозных организаций; 

 обозначить отличия секты от миро-
вых религий; 

 провести тестирование «Поддаетесь 
ли Вы чужому влиянию?»; 

 провести тренинг, направленный на 
формирование навыка противостояния ма-
нипуляциям (игра «Марионетка»). 

Занятие 2. Способы маскировки 
сект под наших друзей и союзников 
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Цель – научить распознавать основ-
ные способы маскировки религиозных де-
структивных культов.  

Задачи: 

 рассказать о способах «маскировки» 
опасных сект в России; 

 просмотреть видеофрагменты об 
опасных псевдотерапевтических тренингах; 

 организовать и провести игру «Ан-
глийский профессор» с целью развития 
навыков противостояния манипуляциям.  

Занятие 3. Коммуникативная са-
мооборона как успешный элемент 
противостояния сектам   

Цель – познакомить подростков с ос-
новными речевыми манипуляторными 
приемами и способами противостояния им. 

Задачи:  

 представить учащимся роль лидера в 
секте и вербальных приемов «зомбирова-
ния» сознания; 

 используя игровую форму, научить 
противостоять воздействию харизматично-
го лидера (игра «Заезженная пластинка); 

 научить понимать способы манипу-
ляций и их эффективность (игра «Важность 
интонации»). 

Занятие 4. Рядом с нами  
Цель – обобщить полученные в ходе 

комплекса занятий знания относительно 
деструктивных культов.   

Задачи: 

 актуализировать знания по теме;  

 посмотреть художественный фильм 
«Рядом с нами» (2016 г.) Александра Ново-

пашина или другие фильмы о деятельности 
деструктивных психо- и религиозных орга-
низаций в России (на усмотрение педагога и 
администрации школы); 

 ответить на устные вопросы педагога 
по фильму; 

 ответить на письменные вопросы, 
обобщающие знания, полученные в ходе 
проведения всего комплекса занятий. 

Таким образом, с помощью представ-
ленного комплекса мероприятий мы делаем 
попытку помочь подросткам уберечься от 
вреда деструктивных психо- и религиозных 
организаций. В качестве основных целей 
противодействия религиозному экстремиз-
му были выбраны следующие: раскрыть 
подросткам суть манипуляции, наглядно 
показать, как происходит вербовка, основ-
ным инструментом которой является чув-
ство уязвимости человека (одиночество, 
любовь, непонимание в семье, непризна-
ние). Игровая система практических заня-
тий помогает подросткам, примерив пооче-
редно роли вербовщика и вербуемого, 
глубже понять техники манипуляций и от-
работать навыки противостояния им. Пред-
ставленный в статье план системы занятий 
может быть скорректирован с учетом требо-
ваний администрации образовательного 
учреждения и родительского комитета. Бу-
дем благодарны всем заинтересованным и 
компетентным в сфере профилактики рели-
гиозного экстремизма за рекомендации по 
совершенствованию данных материалов. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы формирования инженерного мышления у обуча-
емых на основе схемотехнического моделирования. Указаны основные характеристики инженерно-
го мышления, которые предлагается отслеживать в процессе обучения. Выделены на основе изуче-
ния различных исследований компоненты инженерного мышления, необходимые для становления 
компетентного специалиста в области технической деятельности. Предложены и проанализирова-
ны структурные элементы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся с ис-
пользованием схемотехнического моделирования. Приведен обобщенный план действий школьни-
ка при выдвижении гипотез и предположений. Сформулированы выводы по формированию инже-
нерного мышления учащихся при использовании схемотехнического моделирования. 
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ABSTRACT. The article discusses the questions of engineering thinking formation of trainees on the basis 
of circuit simulation model. The main characteristics of engineering thinking, which are offered to be 
traced in the course of tutoring, are specified. Components of engineering thinking are singled out on the 
basis of several research works. They are necessary to becoming a competent expert in the field of technical 
activity. Structural components of the organization of educational and research activity of pupils with use 
of circuit simulation model are offered and analyzed. The generalized action plan of a pupil for promotion 
of hypotheses and assumptions is provided. Conclusions on formation of engineering thinking of pupils 
when using circuit simulation model are formulated. 

переходом мировой индустрии к 
четвертой технологической рево-

люции возникает необходимость в каче-
ственной подготовке высококлассных ин-
женерных кадров для инновационной оте-
чественной экономики. Поэтому остро 
ощущается проблема формирования инже-
нерного мышления у учащихся задолго до 
того, как они поступят в вуз.  

Особенность инженерного мышления 
на современном этапе развития промыш-
ленности заключается не только в овладе-

нии необходимыми знаниями для будущей 
профессиональной деятельности, способно-
стями предвидеть и прогнозировать путь и 
результаты осуществляемой или предстоя-
щей профессиональной деятельности. Ин-
женер должен не только мысленно преду-
гадать результат своей деятельности, но и 
иметь обоснованные факты, которые ука-
жут на характерные свойства, функции и 
структурные особенности объекта деятель-
ности, процесса его изготовления в опти-
мальных условиях, определить возможную 
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прибыль от внедрения созданного техниче-
ского объекта. Таким образом, под инже-
нерным мышлением мы понимаем специ-
фическую форму активного отражения 
процессуальных, конструктивных и морфо-
логических взаимосвязей предметных 
структур практики, направленную на удо-
влетворение технических потребностей 
личности в знаниях, способах, приемах, 
действиях, с целью создания технических 
объектов, средств и технологий. Данное 
определение позволяет выделить основные 
характеристики и критерии (показатели) 
инженерного мышления. 

Характеристики инженерно-техничес-
кого мышления – гибкость, комплексность, 
системность, интегративность, дивергент-
ность, рациональность, критичность – по-
казатели, которые предполагается отслежи-
вать на качественном уровне при решении 
конкретных учебных задач. Чем сложнее 
решаемая обучаемыми задача, тем более 
сложные характеристики мышления фор-
мируются и развиваются с ее помощью, тем 
сложнее осуществляется оценка структур-
ных характеристик инженерного мышле-
ния. Анализ литературы по проблеме фор-
мирования инженерного мышления позво-
лил говорить о том, что это интегрирован-
ное качество личности, имеющее опреде-
ленную структуру. 

На основе изучения различных иссле-
дований нам удалось выделить компоненты 
инженерного мышления, необходимые для 
становления компетентного специалиста в 
области технической деятельности: техни-
ческое мышление (умение анализировать 
состав, структуру, устройство и принцип ра-
боты технических объектов в измененных 
условиях), конструктивное мышление (по-
строение определенной модели решения 
поставленной проблемы или задачи, под 
которой понимается умение сочетать тео-
рию с практикой), исследовательское мыш-
ление (определение новизны в задаче, уме-
ние сопоставить с известными классами за-
дач, умение аргументировать свои дей-
ствия, полученные результаты и делать вы-
воды), экономическое мышление (рефлек-
сия по поводу качества процесса и результа-
та деятельности с позиций требования рын-
ка), самостоятельность и оперативность в 
выборе стратегий деятельности, потреб-
ность в успешной деятельности и в призна-
нии достижений со стороны специалиста, 
ответственность за конечный продукт своей 
деятельности, творческий потенциал, спо-
собствующий выполнению комплекса ис-
следовательских действий в проблемной 
ситуации, инженерная рефлексия (основа 
для саморегуляции эмоционального состо-

яния в условиях психического напряже-
ния), правовая компетенция. 

Проведенная работа по выявлению 
структуры и критериев оценки инженерно-
го мышления осуществлялась с целью вы-
бора заданий, средств и методов организа-
ции учебного процесса по физике для фор-
мирования инженерного мышления уча-
щихся. Мы считаем целесообразным ис-
пользование в качестве средства формиро-
вания инженерного мышления учащихся 
схемотехническое моделирование, которое 
следует отнести к деятельностному компо-
ненту педагогического процесса обучения. 
Схемотехническое моделирование может 
быть методом обучения, способом построе-
ния и обоснования научного знания, спосо-
бом взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащегося, который обеспечивает усвое-
ние содержания образования, совокупно-
стью приемов и операций практического и 
теоретического освоения действительности. 
Но схемотехническое моделирование может 
служить и средством, с помощью которого 
познается предмет, средством для образно-
го представления изучаемых явлений, их 
моделирования и проведения лабораторно-
исследовательских работ. В связи с этим 
выделим особенности использования схе-
мотехнического моделирования в процессе 
формирования инженерного мышления. 
Схемотехническое моделирование позволя-
ет обеспечить:  

 полноту процесса исследования 
изучаемых явлений, устройств; 

 вариативность начальных условий и 
проведения экспериментов; 

 универсальность организации учеб-
но-познавательной деятельности; 

 безграничность моделирования и 
исследования недопустимых (аварийных) 
ситуаций; 

 субъективность в проведении экспе-
риментальных исследований с правом на 
ошибочные действия; 

 быстродействие всевозможных из-
мерений и обработки их результатов; 

 сопоставимость величин и характера 
компонентов с реально используемыми па-
раметрами в практических целях. 

Выделенные особенности схемотехни-
ческого моделирования дают определенные 
возможности для исследования и предъяв-
ляют соответствующие требования к орга-
низации исследовательской деятельности 
учащихся, что важно для формирования 
инженерного мышления.  

Определим структуру учебно-исследо-
вательской деятельности школьников на 
основе анализа научно-методической лите-
ратуры.  
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В результате проведенной работы счи-
таем целесообразным предложить следую-
щие структурные компоненты организации 
учебно-исследовательской деятельности 
учащихся с использованием схемотехниче-
ского моделирования. 

1. Знакомство с изучаемым явлением, 
процессом (изучение теоретического мате-
риала, решение задач по заданному алго-
ритму), моделью. 

2. Постановка проблемы (осознание 
затруднений, признание проблемной ситу-
ации, формулирование проблемы). 

3. Формулировка гипотезы (высказы-
вание предположений о результатах иссле-
дования модели, предположений о работе 
устройства при новых начальных условиях). 

4. Создание модели. 
5. Решение проблемы (эксперимент) – 

анализ в процессе решения и анализ ре-
зультатов решения (поиск средств анализа 
условий проблемы с помощью прежнего 
опыта, адекватное приближение модели к 
реальному объекту). 

6. Оценка исследовательской деятель-
ности (соответствие эталону, полнота вы-
полнения задания, рациональность выпол-
нения задания). 

7. Корректирование деятельности 
(дифференцированная помощь в процессе 
выполнения задания, учет особенностей 
развития личности). 

8. Планирование дальнейшей иссле-
довательской деятельности (учет результа-
тов анализа процесса решения, окончатель-
ного результата исследуемой проблемы и 
совокупности корректирующих действий). 

Сочетание исследовательской деятель-
ности с применением схемотехнического 
моделирования позволит более успешно 
формировать различные компоненты ин-
женерного мышления, в частности, техни-
ческий, исследовательский компоненты, 
самостоятельность и оперативность в выбо-
ре стратегии деятельности.  

Проанализируем каждый из представ-
ленных этапов исследовательской деятель-
ности с точки зрения особенностей исполь-
зования схемотехнического моделирования 
в процессе формирования инженерного 
мышления учащихся. Данную работу следу-
ет организовать в профильных информаци-
онно-технологических классах. 

1. Знакомство с изучаемым явлением, 
процессом, моделью может состоять из не-
скольких этапов: первичное ознакомление с 
материалом или его восприятие, осмысле-

ние, освоение нового материала, решение 
задач по предложенному алгоритму. Крите-
рием для оценки выполнения этого этапа 
будет являться возможность самостоятель-
ного осознанного объяснения изучаемого 
явления, процесса или хода решения пред-
ложенной задачи. 

От первой встречи школьника с учеб-
ным материалом зависит многое. На этом 
этапе изучаемый материал может привлечь 
учащегося и вызвать у него стремление 
глубже изучить данное явление, иногда ма-
териал может вызвать непонимание, отри-
цательные эмоции. Поэтому важно преду-
предить учащегося, например, при озна-
комлении с интерфейсом современных 
прикладных пакетов схемотехнического 
моделирования о том, что будет происхо-
дить постепенное освоение функций пакета 
в процессе дальнейшей деятельности. 

В начале изучения электрических коле-
баний в курсе физики 11 класса есть возмож-
ность представить вниманию учащихся ли-
цевую панель виртуального осциллографа, 
на экране которого представлен график 
напряжения свободных и вынужденных ко-
лебаний. По осциллограмме учащиеся опре-
деляют время начала и окончания колеба-
ний, их период и частоту. Полученные при 
этом знания имеют познавательную значи-
мость и будут востребованы в дальнейшей 
деятельности, при работе со схемотехниче-
скими моделями. Первичное освоение мате-
риала не должно исключать значения по-
следующей работы по его закреплению.  

Наглядные материалы по схемотехни-
ческому моделированию можно отнести к 
знаковым системам, то есть символическим 
объектам. Знаково-символьные системы 
приобретают особую роль в связи с матема-
тизацией различных отраслей науки, озна-
комлением учащихся с производственной 
документацией (принципиальными схема-
ми), основанной на системе знаковых обо-
значений.  

Анализируя представленный нагляд-
ный материал на основе схемотехнического 
моделирования, учащийся имеет возмож-
ность сделать выводы, касающиеся модели 
явления или объекта. Имея первоначальное 
наглядное представление и зная о сдвиге фаз 
между синусоидальными колебаниями, ана-
лизируя характеристики, например, конден-
сатора или катушки индуктивности, обуча-
ющийся может осмысленно прийти к за-
ключению о несовпадении фаз напряжения 
и тока на реактивных элементах (рис. 1).  
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Рис. 1 

2. Важным этапом при формировании 
исследовательского компонента инженер-
ного мышления является постановка про-
блемы. Проблемная ситуация – это психи-
ческое состояние интеллектуального за-
труднения, которое возникает у человека 
тогда, когда он в ситуации решаемой им 
проблемы не может объяснить новый факт 
при помощи имеющихся знаний или вы-
полнить известное действие прежними, 
знакомыми способами и должен найти но-
вый способ действия.  

Следовательно, учащийся должен осо-
знать проблемную ситуацию, вследствие че-
го возникает необходимость проанализиро-
вать ее и сформулировать проблему. На 
первом уровне организации учебно-иссле-
довательской деятельности проблему может 
обозначить учитель или указать учащимся 
на затруднения, которые их ожидают, по-
мочь сформулировать проблему или во-
прос. На втором уровне учитель может, 
например, только представить затруднения. 
На третьем уровне учащийся самостоятелен 
в постановке и выборе проблемы.  

3. Для решения проблемы необходимо 
создать модель и провести ее исследова-
ние. Создание модели, образа технического 
объекта является важным элементом дея-
тельности инженера. Например, учащимся 
предлагается модель делителя напряжения 
на резисторах, и учитель формулирует за-
дание – проверить экономичность делите-
ля. Для проверки экономичности целесооб-
разно сравнивать два и более делителя, 
учащиеся должны выбрать один из воз-
можных вариантов. Учащимися создаются 
модели, которые аналогичны по парамет-
рам выходного напряжения делителя, но 
отличны по параметрам и характеру со-
ставных компонентов. В результате сравне-
ния делителей на потребление энергии схе-
мотехнических моделей, представленных в 
графической форме, школьники определя-
ют их пригодность для практического при-
менения (рис. 2). Учащиеся осознают необ-
ходимость определения и анализа про-
блемной ситуации, внимание обращается 
на то, что без определения проблемы или 
затруднения решение задачи невозможно.  
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Рис. 2 

4. Формулирование гипотезы. Поста-
новка проблемы является по существу 
началом ее решения. Первым этапом про-
цесса решения проблемы считается поиск 
средств анализа условий проблемы в про-
цессе выявления нового принципа дей-
ствия, то есть попытка решить проблему с 
помощью прежнего опыта. Возникают во-
просы, требующие воспроизведения преж-
них знаний, ранее усвоенные знания вклю-
чаются для решения новой проблемы. 

Актуализация жизненного опыта, 
имеющихся знаний школьников позволяет 
им сформулировать рабочую гипотезу. По-
требность в формулировке возникает у 
учащихся в том случае, когда не ясна связь 
между явлениями, причина возникновения 
этих явлений, хотя известны многочислен-
ные обстоятельства, предшествующие им.  

Приведем обобщенный план действий 
школьника при выдвижении гипотез, пред-
положений: 

- выдвинуть несколько гипотез, анали-
зируя которые нужно выбрать одну, охваты-
вающую объяснение большего числа фактов; 

- сопоставить выдвинутую гипотезу с 
фактами, на основе которых она была пред-
ложена; 

- предложить эксперимент, проведение 
которого позволит проверить достоверность 
выдвинутой гипотезы. 

При этом следует учитывать, что выво-
ды, полученные на основе гипотезы, носят 
вероятностный характер, а противоречащие 
друг другу гипотезы не могут быть одно-
временно истинными. 

При организации учебно-исследова-
тельской деятельности учащихся на первом 
уровне учителю необходимо включать эле-
мент догадки и способы ее проверки при 
решении задач с использованием схемотех-
нического моделирования. На втором этапе 
целесообразно предлагать учащимся эле-
менты исследования, требующие анализа 
противоречий получившегося результата с 
теоретическими знаниями и в случае за-
труднений – способы их разрешения. Тре-
тий уровень предполагает задания на осно-
ве использования схемотехнического моде-
лирования с возможностью высказывания и 
проверки разнообразных предположений.  

5. Проверка гипотезы в учебно-иссле-
довательской деятельности учащегося осу-
ществляется на этапе с условным названи-
ем «Решение проблемы».  

Особенность решения проблемы в схе-
мотехническом моделировании состоит в 
том, что, анализируя результаты работы 
схемотехнической и реальной модели, 
находя между ними отличия, учащийся 
начинает понимать принципы построения 
модели, необходимость дополнения ее при 
учете реальных условий с целью повыше-
ния необходимой адекватности изучаемой 
модели реальному объекту. 

Проследим организацию решения про-
блемы на следующем примере (для про-
фильного класса с углубленным изучением 
физики): от учащегося требуется для цепи, 
состоящей из последовательно соединенных 
активного сопротивления и катушки индук-
тивности, увеличить коэффициент мощно-
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сти при помощи подключения конденсатора. 
На первом уровне организации учебно-ис-
следовательской деятельности задача реша-
ется учителем вместе с учениками с форму-
лированием проблемы, предположений, 
анализом в процессе решения. На втором 
уровне учитель может сформулировать про-
блему, обозначить проблемную ситуацию. 
Проанализируем процесс решения на треть-
ем уровне организации учебно-исследова-
тельской деятельности. В предложенной за-
даче учащийся не сразу может получить от-
вет, для решения школьнику следует срав-
нить нескольких опытов: конденсатор мож-
но подключить последовательно в цепь, па-
раллельно реактивному элементу, парал-
лельно всей нагрузке цепи, кроме этого про-
верить цепь без подключения и получить ре-
зультат для сравнения. На первом этапе ре-

шения задачи учащийся определяет, какие 
характеристики необходимо исследовать, 
выбирает программу схемотехнического мо-
делирования, отвечающую требованиям ис-
следования искомых величин. На этом этапе 
у школьника возникают затруднения с из-
мерением коэффициента мощности элек-
трической цепи в связи с тем, что данные 
для его расчета должны быть получены из 
анализа графических зависимостей. Про-
верка предположений по измерениям раз-
личного подключения конденсатора может 
совершаться многократно до принятия вер-
ного решения. Ответ задачи представляется 
в результате сравнения потребления нагруз-
кой активной мощности при различных ее 
подключениях или величиной сдвига фаз 
между напряжением и силой тока в цепи 
(рис. 3).  

 

Рис. 3 
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Для получения окончательного ответа 
необходимо, чтобы учащиеся усвоили пра-
вила, определенные логикой схемотехниче-
ского моделирования. При возникновении 
трудностей получения характеристик пере-
ходных процессов или их необычной фор-
мы ученику необходимо проверить:  

1) сигнал, идущий от источника тока;  
2) синтаксис анализируемых величин 

и обозначение осей при получении харак-
теристик;  

3) расстановку узлов, то есть обеспече-
ние замкнутости цепи;  

4) параметры компонентов исследуе-
мой схемы и их характеристики в библиоте-
ке компонентов;  

5) сборку исследуемой принципиаль-
ной схемы;  

6) выбор типа производимого анализа; 
7) установку величины шага матема-

тического расчета.  
Таким образом, решение проблемы со-

стоит из анализа исследуемого процесса, 
поиска средств ее решения, формулирова-
ния предположений, возникающих в ходе 
решения, проверки этих предположений. 

6. Эффективность выбора метода и 
средств достижения результата, продуктив-
ность учебно-исследовательской деятельно-
сти учащихся требует выполнить процеду-

ры оценивания. Мы рассматриваем оцени-
вание как необходимое условие подготовки 
будущего инженера, который всегда должен 
проводить комплексную оценку своего из-
делия, эффективность деятельности.  

Оценивание учебно-исследовательской 
деятельности учащихся осуществляется на 
основе комплекса критериев: знание структу-
ры проведения исследования, полнота реали-
зации структуры исследования, рациональ-
ность выполнения действий, самостоятель-
ность выполнения учебно-исследовательской 
деятельности, адекватность самооценки 
учебно-исследовательской деятельности. 

Для первого уровня организации дея-
тельность полностью организована учите-
лем, на наш взгляд, можно оценить только 
приобретенные умения работы с приклад-
ными схемотехническими пакетами, быст-
роту выполнения работы, а по характеру и 
количеству задаваемых вопросов – уровень 
усвоения теоретического материала, уро-
вень познавательной активности и интерес 
к изучаемому или исследуемому учащимися 
материалу. 

Рассмотрим решение задачи в процессе 
изучения темы «Электрические колебания» 
в 11 классе по определению очередности за-
горания лампочек в цепях с различной 
нагрузкой (рис. 4).  

Рис. 4 

Учащимся рекомендуется пронаблю-
дать явление в одном схемотехническом па-
кете, а найти помощь для объяснения – в 
другом пакете с большими наглядными 
возможностями. При выполнении этого за-
дания оценивается умение учащегося рабо-
тать в программах схемотехнического мо-
делирования, строить принципиальные 

схемы, рационально размещать компонен-
ты на рабочем столе, владеть знанием обо-
значения и единиц измерения основных 
элементов, выполнять последовательно 
действия и проявлять умения формулиро-
вать выводы по результатам проведенного 
исследования на основе сопоставления по-
лученных результатов. В этом случае оце-
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ниваются сравнительно простые умения. 
Далее мы рассмотрим более сложную си-
стему действий, характерную для второго и 
третьего уровней организации учебно-
исследовательской деятельности, например, 
планирование эксперимента или умение 
формулировать гипотезу. Такое умение ба-
зируется на совокупности относительно 
простых умений.  

При оценке представляемого учащимся 
решения учитель обращает внимание 
школьника на умение сопоставлять полу-
ченные данные с теоретическим материа-
лом и реально проводимыми измерениями 
в лабораторных условиях. Роль учителя при 
этом может состоять в подведении учащего-
ся к объяснению наблюдаемой зависимо-
сти, в получении подтверждающих объяс-
нение дополнительных характеристик ис-
следуемых схем, проверке предположения с 
помощью наглядности используемого паке-
та схемотехнического моделирования, что 
необходимо для дальнейшей организации 
самоконтроля и самооценки учащегося на 
третьем уровне организации учебно-иссле-
довательской деятельности. 

7. Организованная работа по оценке и 
анализу процесса учебно-исследовательской 
деятельности и ее результата обусловливает 
необходимость ее корректирования с целью 
ориентирования учащихся на исследова-
тельскую деятельность (на творческое при-
менение знаний) при решении задач.  

Мы разделяем мнение С. Л. Рубинш-
тейна, что характер воздействия оценки на 
деятельность человека обусловлен, во-
первых, тем, насколько правильно его от-
ношение к тому делу, которое он делает. 
Влияние установки на оценку как мотива 
деятельности зависит, во-вторых, от харак-
тера отношения между действующим уча-
щимся и оценивающим его окружением. 
Нами рассматривается оценка прежде всего 
как средство для организации корректиру-
ющей деятельности учащихся. 

Корректирование учебно-исследова-
тельской деятельности может осуществлять-
ся учителем на первом уровне или самим 

учащимся на втором и третьем уровнях ор-
ганизации учебно-исследовательской дея-
тельности. Возможности схемотехнических 
моделей позволяют дифференцировать за-
дания и проводить дифференцированную 
помощь на каждом этапе выполнения зада-
ния. Организация учебно-исследовательской 
деятельности на основе схемотехнического 
моделирования обеспечивает возможность 
корректировать деятельность учащегося ин-
дивидуально, с учетом особенностей разви-
тия личности, на основе потребности в по-
мощи и в случаях затруднений.  

Для третьего уровня организации 
учебно-исследовательской деятельности 
учащийся самостоятельно вносит измене-
ния в свою деятельность, ход эксперимента, 
корректирует модель при несоответствии 
полученных результатов теоретическим или 
практическим знаниям. Например, при ис-
следовании идеального последовательного 
колебательного контура (рис. 5) при неко-
торых условиях (определенным образом 
подобраны параметры частоты и математи-
ческий аппарат схемотехнического пакета) 
график силы тока в цепи имеет необычную 
форму, противоречащую теоретическому 
выводу. У учащегося есть несколько воз-
можностей откорректировать параметры 
модели и получить достоверный результат: 
создать модель в другом доступном схемо-
техническом пакете и сравнить результаты 
при их аналогичности – анализировать мо-
дель, увеличить точность математического 
расчета анализа, проверить соответствие 
полярности элементов, увеличить разряд-
ность элементов, проверить колебательный 
контур (его собственную частоту в частот-
ном виде анализа) и внести необходимые 
изменения в параметры источника сигнала. 
Выполняя аналогичные действия, учащий-
ся находится в поиске верного решения, 
опираясь на имеющиеся теоретические и 
практические знания и используя их в но-
вой ситуации. Результатом коррекционной 
деятельности будет верное решение – по-
стоянное амплитудное значение силы тока 
в цепи. 

Рис. 5 
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8. Практика использования схемотех-
нического моделирования в процессе обу-
чения показала, что чем больших результа-
тов в развитии исследовательских умений 
достигает учащийся, тем меньше времени и 
сил тратит учитель на управление процес-
сом учебно-исследовательской деятельно-
сти. Корректировка деятельности приводит 
к упорядочиванию действий, к планирова-
нию дальнейшей исследовательской дея-
тельности. Планирование должно учиты-
вать результаты анализа процесса решения, 
окончательного результата исследуемой 
проблемы и совокупности корректирующих 
действий. 

Завершая разговор о формировании 
инженерного мышления учащихся при ис-
пользовании схемотехнического моделиро-
вания, считаем необходимым сделать сле-
дующие выводы. 

1. Инженерно-техническое мышление 
учащихся – это сложное интегративное ка-
чество личности школьника, которое фор-
мируется средствами каждого учебного 
предмета, но особое место в этом процессе 
занимает физика, располагающая больши-
ми дидактическими особенностями. 

2. Исследовательская деятельность, 
использование схемотехнического модели-
рования позволяют приблизить школьника 
к псевдопрофессиональной инженерно-тех-
нической деятельности и сформировать 
важные качества будущего инженера. 

3. Повышение уровня самостоятельно-
сти учащихся при выполнении предложен-
ных заданий позволяет школьникам полу-
чить навык решения возникающих жиз-
ненных, учебных и технических задач за 
пределами учебных ситуаций и в условиях 
неопределенности. 

4. Считаем необходимым дополнени-
ем к схемотехническому моделированию в 
процессе формирования инженерного 
мышления учащихся использовать натур-
ный физический эксперимент и применять 
реальные физические приборы для провер-
ки адекватности созданной модели и досто-
верности сформулированной гипотезы. 

5. Феномен инженерного мышления 
специфичен и разнообразен в своих прояв-
лениях, и задача по формированию инже-
нерного мышления в рамках школьного об-
разования требует значительного теорети-
ческого, методологического и методическо-
го обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ. Одной из основных задач образования сегодня является умение учиться, поэтому 
становится необходимым формирование нового типа обучения, основанного на развитии регуля-
тивных универсальных учебных действий как основы управления учебной деятельностью. В психо-
логии и педагогике такой тип обучения называется саморегулируемым обучением. В контексте изу-
чения языка саморегулируемое обучение стало основой развития стратегий саморегуляции в про-
цессе обучения письменному высказыванию, в частности в модели развития саморегуляции пись-
менного высказывания (К. Харрис, С. Грэхэм). Как показал проведенный обзор, в отечественной 
педагогике саморегулируемое обучение до сих пор не рассматривалось и не изучалось в контексте 
регулятивных универсальных учебных действий и возможности их развития средствами письмен-
ного высказывания. В области школьного образования нет системных исследований, касающихся 
описания уровней развития саморегулируемого обучения, не определена взаимосвязь саморегуля-
ции с возрастными особенностями. Обучение письменной речи в современной школе традиционно 
ориентировано на языковые аспекты письма. Однако в рамках такого подхода не уделяется внима-
ние писательским стратегиям, повышающим качество письменного высказывания и способствую-
щим развитию регулятивных универсальных учебных действий (РУУД). Разработав уровневую мо-
дель саморегулируемого обучения в контексте письменного высказывания в соответствии с возрас-
том обучающихся, автор описал результаты проведенного эксперимента по внедрению в практику 
обучения в 5-6-х классах модели саморегуляции письменного высказывания и утверждает, что си-
стематическое использование стратегий развития саморегуляции письменного высказывания спо-
собствует эффективному развитию РУУД и повышению уровня саморегулируемого обучения. 

Kladova Irina Sergeevna,  
Applicant for a Degree of Candidate of Pedagogy, Ural State Pedagogical University; Teacher of English, Secondary School №8; 
Perm region, Berezniki, Russia. 

DEVELOPMENT OF SELF-REGULATED LEARNING THROUGH TEACHING WRITING IN CLASS  

KEYWORDS: self-regulated learning; regulatory universal learning skills (RULS); academic self-
regulation; written message; written speech; speech development; English language; pupils; methods of 
teaching English;  methods of teaching English at school; English lessons. 

ABSTRACT. The main objective of education today is the ability to learn autonomously, therefore modern 
school education requires the formation of a new type of learning, based on the development of regulatory 
universal learning skills(RULS) as the core of educational activity management. In psychology and peda-
gogy this type is called self-regulated learning (SRL). In the context of language teaching, self-regulated 
learning became the ground for the development of self-regulation in the process of learning to compose 
writing texts, particularly in Self-Regulated Strategy Development (SRSD, K. Harris, S. Graham). Never-
theless, the results of a theoretical overview of national science show that self-regulated learning has not 
been considered and studied in connection with regulatory universal learning skills and possibility of their 
development by means of writing. Moreover, in the field of school education there is no systematic re-
search regarding the description of development levels of self-regulated learning linked with age features 
and defined activities. In the modern school, training in writing traditionally focused on the linguistic as-
pects of the process. The problem of this approach is that it pays no attention to literary strategies that in-
crease the quality of writing products and contribute to improvement of RULS. Developing a tiered model 
of SRL in the context of teaching writing in accordance with the students age, the author described the re-
sults of implementation of modified model of SRSD in practice of teaching in the 5th-6th graders and argues 
that the systematic use of SRSD can contribute to the growth of RULS and self-regulated learning.  

внедрением ФГОС в теории педаго-
гики появились новые конструкты, 

включающие в себя регулятивные универ-
сальные учебные действия (РУУД), которые 
составляют основу умения учиться. В соот-
ветствии с намеченным приоритетом наста-

ло время нового типа обучения, основанного 
на формировании умений обучающихся са-
мостоятельно регулировать процесс дости-
жения академических результатов – саморе-
гулируемого типа обучения, его культуры и 
разработки инструментария его развития. 

С 
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В современной школе из-за неумения 
обучающихся самостоятельно ставить учеб-
ные цели, планировать и прогнозировать их 
достижение, с одной стороны, и неверного 
понимания педагогами своей роли в разви-
тии уровня саморегуляции учебной деятель-
ности обучающихся, с другой, наблюдается 
низкий уровень мотивации учебной дея-
тельности и непонимание ответственности 
обучающихся за результаты своего обучения. 
В настоящее время учителям необходимо 
внедрять в практику обучение стратегиям, 
влияющим на развитие РУУД и способству-
ющим становлению саморегуляции учебного 
действия и его автономии. В области ино-
странных языков инструментом формирова-
ния РУУД и саморегулируемого типа обуче-
ния может стать стратегия развития саморе-
гуляции письменного высказывания, кото-
рая широко применяется в зарубежной 
практике. Целью статьи является описание 
результатов апробации алгоритма развития 
саморегулируемого обучения, основанного 
на теоретических положениях стратегии 
развития саморегуляции письменного вы-
сказывания и саморегулируемого обучения.  

Теория саморегулируемого обучения 
возникла на западе в 1980-х гг. Б. Зиммерман 
определяет саморегулируемое обучение как 
процесс, при помощи которого учащиеся ак-
тивизируют и поддерживают познавательное 
поведение, ориентированное на достижение 
целей [4, с. 3]. Опираясь на положения соци-
окогнитивной теории обучения А. Бандуры, 
доктор Б. Зиммерман (2000) предложил мо-
дель саморегулируемого обучения, демон-
стрирующую триединство личностных, пове-
денческих факторов и факторов образова-
тельной среды, включающих процессы обду-
мывания, исполнения и саморефлексии [16, 
с. 4]. Ученые считают, что осознание и владе-
ние стратегиями стимулирует мотивацию 
выполнения учебных заданий [21]. В част-
ности, А. Бандура писал, что чувство самоэф-
фективности, т. е. уверенности в способности 
справится с заданием, повышает мотивацию 
через обучение стратегиям целеполагания, 
самоконтроля и самооценки [11, с. 87]. После-
довательно было доказано, что способность к 
учебной саморегуляции обучения является 
решающим фактором в достижении акаде-
мических результатов [8, с. 90]. Л. С. Выгот-
ский постулировал, что развитие саморегуля-
ции в значительной степени зависит от ис-
пользования речи для регуляции учебных 
действий, подчеркивая, что дети совершают 
постепенный переход от поведения, регули-
руемого инструкциями взрослых, к саморегу-
ляции своих действий. Приоритетное место в 
формировании саморегулируемого обучения 
отводится автономии учебного действия [20]. 
Считается, что стремление к самостоятельно-

сти помогает формировать привычки и со-
вершенствовать навыки, применять страте-
гии обучения для повышения успеваемости и 
осуществлять контроль их выполнения [15]. 
В данном направлении особую популярность 
приобретают стратегии «скэфолдинг» 
(P. Gibbons, Л. С. Выготский), обеспечиваю-
щие поддержку и помощь в процессе обуче-
ния. Одним из основных преимуществ этих 
стратегий является благоприятная среда, в 
которой обучающиеся могут задавать вопро-
сы, получать обратную связь и поддержку 
своих сверстников и учителя при изучении 
нового материала [17, с. 1].  

В 1992 г. в практику зарубежного 
школьного обучения вошла стратегия разви-
тия саморегуляции письменного высказыва-
ния (далее СРСП) [14; 15]. Данная методиче-
ская модель была ориентирована на обуче-
ние стратегиям, которые используют в рабо-
те профессиональные писатели. СРСП пред-
ставляет собой шестиступенчатую учебную 
модель, которая призвана помочь ученикам 
научиться стратегиям письменного выска-
зывания. Большая часть исследований пока-
зывает, что СРСП эффективна в отношении 
качества письменного продукта [14]. По ре-
зультатам научных экспериментов самые 
эффективные элементы стратегии, влияю-
щие на качество письменного высказыва-
ния — это моделирование, мотивация и под-
держка [19]. Зиммерман, Боннер и Ковач 
[28] доказали, что эффективность стратегии 
зависит от того, насколько часто ее исполь-
зуют в практике. Важно, что модель была 
апробирована на разных ступенях обучения 
и доказала свою эффективность в части ака-
демических результатов. Зиммерман и его 
сторонники выделили 4 уровня стратегий 
учебной саморегуляции: наблюдение, ими-
тацию, самоконтроль и собственно саморе-
гуляцию.  

Открытыми в этой области остаются 
вопросы о взаимосвязи РУУД и саморегу-
лируемого обучения, об уровнях саморегу-
лируемого обучения, их соответствии воз-
расту обучающихся и влиянии стратегий 
саморегуляции письменного высказывания 
на его формирование. Мы решили провести 
эксперимент, чтобы выяснить, соответству-
ет ли моделирующий уровень саморегули-
руемого обучения возрасту 12-13 лет, а так-
же действительно ли обучение писатель-
ским стратегиям способствует развитию са-
морегулируемого обучения. 

В контексте современной отечествен-
ной теории образования саморегуляция су-
ществует как феномен в составе номенкла-
туры регулятивных универсальных учебных 
действий, которые лежат в основе осознан-
ного управления учебной деятельностью. 
Наряду с вертикальными связями в струк-
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туре РУУД очевидно наблюдаются и гори-
зонтальные отношения, которые проявля-
ются в том, что саморегуляция генерирует 
регулятивные действия, а значит, развитие 
качества действий, их переход в стадию 
умений и навыков могут стать инструмен-
том совершенствования саморегуляции. 
Следовательно, возникает основание рас-
сматривать саморегуляцию в качестве ме-
тапроцесса, управляющего развитием  
РУУД.  Исходя из того что метакогнитив-
ный опыт – это ментальные структуры, поз-
воляющие осуществлять непроизвольную и 
произвольную регуляцию процесса перера-
ботки информации [5], можно сделать вы-
вод, что РУУД являются структурами мета-
когнитивного опыта. 

В контексте социально-когнитивной 
теории обучения А. Бандуры и в ходе ана-
лиза предложенной им модели саморегули-
руемого обучения нетрудно заметить, что 
РУУД являются его элементами; при этом 
целеполагание и планирование относятся к 
стадии обдумывания, контроль, прогнози-
рование, коррекция – к стадии исполнения, 
а оценка – к рефлексии.  

Возрастные особенности учебной само-
регуляции изучены недостаточно. Однако 
если синтезировать уровни стратегий учеб-
ной саморегуляции, выделенные доктором 
Б. Зиммерманом, и разработанный в отече-
ственной психологии структурно-фунцио-

нальный анализ учебной деятельности 
П. Я. Гальперина [3, c. 77-85], учесть, что 
«метакогнитивный опыт представлен таки-
ми ментальными структурами, как непро-
извольный интеллектуальный контроль, 
произвольный интеллектуальный кон-
троль, метакогнитивная осведомленность, 
открытая познавательная позиция» [5, 
c. 227], и принять во внимание возрастные 
особенности, описанные академиком 
А. Г. Асмоловым и его командой едино-
мышленников, то можно выделить 4 уровня 
саморегулируемого обучения: имитирую-
щий, моделирующий, транзитивный и ав-
тономный. Указанные уровни могут соот-
ветствовать возрастной норме развития 
следующим образом: дошкольный возраст, 
11 лет, 11-13 лет, 13-15 лет и старше 15 лет. 
Уровень саморегулируемого обучения зави-
сит от степени самостоятельности регуля-
тивного учебного действия, степени вклю-
ченности в учебное сотрудничество c учите-
лем и сверстниками, осуществления дей-
ствий во внешнем или внутреннем плане, 
этапа обучения, возрастных особенностей 
развития и чувства самоэффективности. На 
основании вышеизложенного мы включили 
эти показатели в качестве критериев в опи-
сание уровневой модели саморегулируемо-
го обучения, разработанной в контексте 
обучения СРСП и представленной в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровневая модель саморегулируемого обучения. Письменное высказывание 

Ста-
дия  

РУУД Имитирующий  
уровень, до 11 лет 

Моделирующий 
уровень, 11-13 лет 

Транзитивный 
уровень, 13-15 лет 

Автономный 
уровень, старше 15 лет 

О
б

д
у

м
ы

-
в

а
н

и
е

 Целепола-
гание  
Планиро-
вание 

Ставит цель и плани-
рует действия под ру-
ководством учителя, 
пошагово следует его 
инструкциям. 

Ставит цели и плани-
рует действия со сто-
ронней помощью учи-
теля. 

Ставит цели и планиру-
ет действия с помощью 
сверстников. 

Самостоятельно ставит 
цели и планирует дей-
ствия. 

И
с
п

о
л

н
е

н
и

е
 

Контроль  
Прогнози-
рование 

Корректирует ошибки 
под руководством учи-
теля, пользуется вспо-
могательным матери-
алом по инструкциям 
учителя. 

Корректирует ошибки 
в процессе работы с 
помощью учителя, 
пользуется вспомога-
тельным материалом. 

Корректирует ошибки с 
помощью сверстников 
и / или с помощью 
вспомогательного ма-
териала. 

Самостоятельно кор-
ректирует ошибки в 
процессе работы во 
внутреннем плане. 

Коррекция Не исправляет ошибки 
или исправляет ошиб-
ки под руководством 
учителя. Не интересу-
ется причинами. 

Исправляет ошибки со 
сторонней помощью. 
Перекладывает ответ-
ственность на других. 

Исправляет большую 
часть ошибок самосто-
ятельно. Пытается объ-
яснить их причины. 

Исправляет все ошибки 
самостоятельно. Объ-
ясняет их причины. 
 

Р
е

ф
л

е
к

-
с
и

я
 

Оценка 
 

Ждет оценки учителя 
и/или выражает же-
лание уйти от крите-
риев. 
 

Стремится оценить ра-
боту по критериям с 
помощью учителя или 
сверстников во внеш-
нем плане. 

Правильно оценивает 
работу по предъявлен-
ным критериям со сто-
ронней помощью. 

Самостоятельно и пра-
вильно оценивает работу 
во внутреннем плане. 
 

Самоэффектив-
ность 

Считает, что не спра-
вится. 

Выражает неуверен-
ность. 

Уверен, что справится 
со вспомогательным 
материалом. 

Уверен, что справится, 
самостоятельно выби-
рает стратегии выпол-
нения. 

 
В оригинале СРСП представляет собой 

шестиступенчатую учебную модель. На 
первом этапе учитель выявляет проблемы, с 
которыми обучающиеся сталкиваются при 
написании письменного высказывания 
определенного жанра, например, дефицит 

лексики, неумение пользоваться средствами 
логической связи, незнание нужных грам-
матических конструкций, отсутствие пони-
мания компонентов высказывания и т. п. 
Затем обсуждает с учащимися преимуще-
ства обучения писательским стратегиям. 
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Далее учитель наглядно демонстрирует 
процесс обдумывания задания, представ-
ляющего собой мысли вслух. Такая техника 
называется моделированием и может ис-
пользоваться при обучении целеполаганию, 
планированию структуры и содержания, 
контролю, коррекции, прогнозированию и 
оценке. Моделирование совершенствует 
стратегии посредством вербализации ум-
ственных процессов и демонстрации поша-
говых действий при выполнении задания и 
служит инструкцией для последующего мо-
делирования высказывания с классом и в 
группах [8, с. 90]. Например, обучая плани-
рованию, используя текст-образец, учитель 
анализирует его вслух и приходит к выводу, 
что текст описания состоит из трех частей: 
вступления, основной части и заключения, 
затем подобным образом выясняется со-
держание каждой из частей и т. д. На дан-
ном этапе параллельно с процессом раз-
мышления рекомендуется использовать 
графические визуальные опоры. Моделиро-
вание наиболее эффективно, когда учитель 
показывает, как принимаются решения на 
каждой стадии процесса, и демонстрирует 
позитивные утверждения: «Это тяжело, но 
я могу сделать это, если я попробую!» [23, 
с. 82]. Четвертый шаг – это запоминание 
новых стратегий. Эта стадия подразумевает 
работу с целым классом и требует примене-
ния скэфолдинг-стратегий: мнемотехник, 

критериев, графических средств визуализа-
ции, которые должны быть творчески 
оформлены. Такие опоры помогают орга-
низовать и логично излагать мысли. На пя-
том этапе ученики вовлекаются в группо-
вую работу и моделируют вслух совместное 
письменное высказывание, а учитель обес-
печивает инструктивную поддержку, поло-
жительное подкрепление и конструктивную 
обратную связь. Работа с графическими ви-
зуальными опорами на данном этапе про-
должается, но постепенно по мере запоми-
нания они должны становиться менее де-
тальными. На шестом и последнем этапе 
ученики последовательно используют изу-
ченные стратегии для решения новой зада-
чи. Так как СРСП была разработана не для 
обучения иностранным языкам, мы приня-
ли решение дополнить ее этапом обогаще-
ния словаря. На наш взгляд, это позволит 
учащимся осознать неразрывную связь 
между применением «писательских» стра-
тегий и необходимым уровнем знания язы-
кового материала. С целью стимуляции во-
левой регуляции и воспитания привычки 
достижения цели этот этап был введен в ка-
честве заключительного. В связи с модифи-
кацией модель получила название «Алго-
ритм развития саморегулируемого обуче-
ния в процессе создания письменного вы-
сказывания» (далее – Алгоритм), представ-
ленный в табл. 2. 

Таблица 2 

Алгоритм развития уровня саморегулируемого обучения  
в процессе создания письменного высказывания 

Этап Цель Ключевые элементы методической модели 
 1 Актуализация имеющегося знания, 

выявление проблем 
 Предъявление текста-стимула: вопрос, сказка, видеофрагмент, картинка, ци-
тата и т. п., – на основе которого формулируется и выполняется задание  

 2 Знакомство с критериями письменно-
го высказывания, осознание и объяс-
нение ошибок 

 Презентация и разъяснение критериев; анализ собственных работ в соответ-
ствии с критериями; обсуждение недостатков 

 3 Осознание самоэффективности, сти-
муляция мотивации на развитие 
навыков письменного высказывания, 
развитие навыка целеполагания 
 

Раскрытие секретов эффективного писателя, презентация стратегий планиро-
вания письменного высказывания – графических средств визуализации (ви-
зуальных аббревиатур, таблиц, схем, шаблонов, инструкций и т. п., облегчаю-
щих процесс планирования и написания, анализ совместно с учителем образ-
цов: выделение структуры письменного высказывания (в соответствии с жан-
ром), обсуждение базовых умений, необходимых для хорошего качества пись-
менного высказывания (лексика, грамматика, связность, логичность и т. п.) 

 4 Обогащение словаря, совершенствова-
ние навыков чтения, говорения и 
аудирования по теме 

Развивающие упражнения, которые проводятся на занятиях в классе, в группе, 
а также задаются в качестве домашнего задания 

 5 Моделирование процесса написания 
письменного высказывания во внеш-
ней речи  
 

Демонстрация учителем процесса обдумывания ВСЛУХ, совместное сочине-
ние с проговариванием, создание условий для осознанного моделирования с 
помощью открытых вопросов и поддержания интереса к достижению цели, 
использование скэфолдинг-стратегий, иллюстрация примеров 

 6 Отработка и запоминание, работа в 
группах 

Повторение, сочинение в группах, постепенный переход с графических таб-
лиц-опор и критериев к описанию действий во внешней речи, взаимооцени-
вание и самокоррекция работ, исправление и объяснение ошибок 

 7 Итоговая диагностика Перенос внешней речи во внутренний план, самостоятельное высказывание 
без опор 

 8 Развитие волевой регуляции Самокоррекция по «закодированным» ошибкам, объяснение причин ошибок 
 

В эксперименте приняли участие 20 
обучающихся 5–6 классов, записавшиеся на 
прохождение элективного курса «Я писа-
тель» (2 группы по 10 человек), разрабо-
танного с целью апробации Алгоритма. 
Курс был рассчитан на 16 часов аудиторной 

работы с целью развития стратегий саморе-
гуляции письменного высказывания-описа-
ния и реализован с октября по декабрь 
2016 г. Занятия проходили по 2 академиче-
ских часа в неделю. 
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На первом занятии была проведена 
входная диагностика, целью которой было 
определение существующего уровня само-
регулируемого обучения. Учащимся пред-
лагалось послать другу открытку с описани-
ем своего питомца. В случае неуверенности 
в выполнении задания самостоятельно обу-
чающимся было разрешено объединиться в 
пары или группы из 3 человек и просить 
помощи у учителя и сверстников, а также 
пользоваться справочными материалами. 
По окончании отведенного времени работы 
были проверены учителем, ошибки кодиро-
вались, например, SP (неверный спеллинг), 
WO (неверный порядок слов) и т. п. На вто-
ром занятии учащимся были выданы кри-
терии высказывания-описания. После того 
как критерии были детально и наглядно 
прокомментированы, учитель предложил 
исправить ошибки самостоятельно, с по-
мощью учителя или сверстников. Результа-

ты педагогического наблюдения учитель 
вписывает в индивидуальную карту наблю-
дений, которая оформляется на основе 
табл. 1 и дополняется строкой «Примеча-
ние», куда наблюдающий вписывает важ-
ные замечания, касающиеся поведения, 
языкового уровня и т. п. За каждое прояв-
ление автономного, транзитивного, моде-
лирующего и имитационного уровней ста-
вится соответственно 20, 15, 10 и 5 баллов в 
каждую ячейку. Затем было подсчитано ко-
личество баллов у каждого учащегося, ин-
терпретация результатов производилась по 
следующей шкале: 100 – автономный уро-
вень, 75-99 – транзитивный, 50-74 – моде-
лирующий, 25-49 – имитационный уровень. 
На заключительном занятии курса обуча-
ющимся было предложено написать объяв-
ление о пропаже собаки (описание собаки). 
Обобщенные данные входного и итогового 
тестирования представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты входного и итогового тестирования 

Ур № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Им Вх 40  35 45   35  40 35  40 35  45 45 40 35 45 25 

Ит   45                 45 

Мо 

Вх  55   50 55  50   50   50       

Ит 55 60  60 65 65 50 65 50 50 60 50 50 60 50 50 50 50 50  

Примечание. Ур – уровень, Им – имитационный уровень, Мо – моделирующий уровень, Вх – результаты входного 
тестирования, Ит – результаты итогового тестирования. 

По данным входного тестирования 14 
испытуемых находились на имитационном 
уровне, 6 – на нижнем значении моделиру-
ющего уровня, что в целом соответствует 
предложенной нами возрастной динамике 
саморегулируемого обучения. В результате 
апробации Алгоритма 90 % (18 чел.) обуча-
ющихся вышли на моделирующий уровень 
саморегуляции в процессе письменного вы-
сказывания, а у 10 % (2 чел.) показатели 
приблизились к верхнему значению имита-
ционного, что, вероятно, связано с особен-
ностями познавательного развития обуча-
ющихся. В ходе педагогического наблюде-
ния замечено, что повышение уровня про-
исходит в основном через овладение страте-
гиями целеполагания, планирования с ис-
пользованием различных вспомогательных 
визуальных средств, речевого моделирова-
ния и критериев, разработанных в соответ-
ствии с жанром высказывания.  

Осознание пользы применения страте-
гий происходит в ходе обсуждения во 
внешней речи сначала с учителем, а затем 
со сверстниками, у 100 % обучающихся 
наблюдается изменение показателей са-
моэффективности. Интересен тот факт, что 
гиперактивные обучающиеся успокаивают-
ся, что проявляется в сосредоточенности на 
задании. Представленные данные свиде-

тельствуют о том, что стратегии саморегуля-
ции письменного высказывания эффектив-
ны в отношении развития РУУД и способ-
ствуют формированию саморегулируемого 
типа обучения. Поэтому имеются все осно-
вания внедрения Алгоритма в практику.  

Итак, современным педагогам необхо-
димо осознать, что саморегуляция учебного 
действия – это основа формирования уме-
ния учиться. Саморегуляция – не самостоя-
тельно появляющееся новообразование, а 
метапроцесс, управляющий регулятивными 
универсальными учебными действиями и 
лежащий в основе развития саморегулиру-
емого обучения. Эти конструкты возможно 
развивать путем целенаправленного обуче-
ния стратегиям в разнообразных образова-
тельных контекстах. Одним из основных 
условий эффективного обучения стратеги-
ям саморегуляции является речевое моде-
лирование этих процессов. Учитель должен 
помнить о необходимости использования в 
работе скэфолдинг-стратегий. Их использо-
вание позволяет повысить как академиче-
ский результат, так и уровень автономности 
учебных действий. Высокий уровень авто-
номности выполнения заданий и смена ро-
ли учителя требуют грамотного и затратно-
го по времени методического сопровожде-
ния процесса обучения. В результате наше-
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го исследования удалось доказать эффек-
тивность обучения стратегиям письменного 
высказывания в ракурсе их положительного 
влияния на развитие регулятивных универ-
сальных учебных действий и уровня само-
регулируемого обучения.  

В перспективе разработанная уровне-
вая модель саморегулируемого обучения 
может быть использована как отправная 
точка для интерпретации уровней саморе-
гулируемого обучения в контексте других 
образовательных задач. Внедрение страте-
гии речевого моделирования, использова-
ние учителями скэфолдинг-стратегий при 
обучении говорению, аудированию, чтению 
на всех этапах школьного образования и в 

других предметных областях может способ-
ствовать формированию культуры саморе-
гулируемого обучения в школьном образо-
вании и решению проблемы саморазвития 
и самообучения.  

Проведенное исследование не исчер-
пывает проблемы развития саморегулируе-
мого обучения через обучение саморегуля-
ции письменного высказывания, поэтому в 
дальнейшем следует выяснить динамику 
изменений саморегулируемого обучения на 
других этапах обучения, систематизировать 
методические приемы и разработать специ-
альное учебно-методическое пособие с це-
лью внедрения в практику школьного обра-
зования.  
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КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром дефицита внимания; гиперактивность; гиперактивные дети; млад-
шие школьники; лечебно-коррекционная помощь. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены разные подходы к определению синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ): гиперкинетический синдром, гиперкинетические нарушения, минимальная 
мозговая дисфункция. Рассмотрены основные причины и основные проявления СДВГ: клинические 
проявления дефицита внимания у детей, пренатальная патология, осложнения при родах, психосоци-
альные причины. Представлена схема комплексной многоуровневой лечебно-коррекционной помо-
щи детям с СДВГ: первый уровень – метаболический – предполагает медикаментозные воздействия; 
выбор препаратов диктуется структурой поведенческого симптомокомплекса. Второй уровень – 
нейропсихологический – включает нейропсихологическую диагностику и комплексную психомотор-
ную коррекцию онтогенетических блоков мозговой организации деятельности ребенка. Третий уро-
вень – синдромальный – включает комплекс развивающих игр, позволяющих изолированно воздей-
ствовать на отдельные элементы синдрома, четвертый уровень – поведенческий, и пятый уровень – 
личностный – подразумевает использование различных видов индивидуальной и групповой психоте-
рапии, направленной на разрешение внешних и внутренних психогенных конфликтов, личностный 
рост, эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Психокоррекционная работа с ги-
перактивными детьми состоит из трех основных направлений: развитие дефицитарных функций 
(внимания, контроля поведения, двигательного контроля), отработка конкретных навыков взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками, при необходимости осуществляется работа с гневом. Анализ 
современных подходов к организации психокоррекционного процесса с участием детей с СДВГ позво-
ляет сделать вывод о необходимости включения различных форм и методов. В статье представлена 
обобщенная система работы с гиперактивным ребенком: физическая реабилитация, обучение навы-
кам саморегуляции, развитие коммуникативных навыков, коррекция негативных эмоций, развитие 
дефицитных функций в системе синдрома. Также выделены аспекты, свидетельствующие о наруше-
ниях внутрисемейных коммуникаций, типичных для семей, имеющих детей с СДВГ: они руководят, 
стремятся стать лидерами, требовать подчинения от братьев и сестер, настаивают на следовании их 
плану игровых действий, часто не умея довести задуманное до конца. Выявлены трудности в отноше-
ниях гиперактивного ребенка с родителями: они ужесточают требования к ребенку, усиливают запре-
ты и наказания, что ведет к усугублению проблем в детско-родительских взаимоотношениях. Отмече-
но, что родители, имеющие детей с СДВГ, испытывают трудности в сохранении гармоничных супру-
жеских отношений: родители, как правило, прибегают либо к ужесточению давления на ребенка, ли-
бо устраняются от активного участия в его жизни, уходя в болезнь, в работу, находя другого брачного 
партнера, разрывая супружеские отношения. 
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INTEGRATED MULTILEVEL ASSISTANCE TO CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL AGE  
WITH AN ATTENTION AND HYPERACTIVITY DEFICIT SYNDROME 

KEYWORDS: attention deficit disorder; hyperactivity; hyperactive children; junior pupils; treatment-
corrective care. 

ABSTRACT. The article considers different approaches to the definition of Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder: Hyperkinetic Syndrome, Hyperkinetic Disorders, and Minimal Brain Dysfunction. The main causes 
and manifestations of ADHD are considered: clinical manifestations of attention deficit of children, prenatal 
pathology, complications during childbirth, and psychosocial causes. The scheme of complex multilevel care 
for children with ADHD is presented: the first level – metabolic  – presupposes  drug use. The choice of drugs 
is dictated by the structure of the behavioral symptom complex. The second level – neuropsychological –
includes neuropsychological diagnostics and complex psychomotor correction of ontogenetic blocks of the 
brain organization of the child's activity. The third level – the syndrome – includes a complex of developmen-
tal games that allow to separately influence individual elements of the syndrome. The fourth and the fifth lev-
els – the behavioral and the personal – involve the use of different types of individual and group psychother-
apy aimed at resolving external and internal psychogenic conflicts, personal growth, effective interaction with 
adults and peers. Psycho-corrective work with hyperactive children consists of three main directions: devel-
opment of deficit functions (attention, behavior control, motor control); development of specific skills of in-
teraction with adults and peers; and if necessary, work to cope with anger. The analysis of modern approaches 
to the organization of a psycho-correction process involving children with ADHD suggests that it is necessary 
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to include various forms and methods. The article presents a generalized system of work with a hyperactive 
child: physical rehabilitation; training of self-regulation skills; development of communication skills; elimina-
tion of negative emotions; development of scarce functions in the system of the syndrome. There are also sev-
eral aspects that testify violation of intra-family communication typical of families with children with ADHD, 
such as: they lead, strive to become a leader, demand submission from brothers and sisters, insist on follow-
ing their plan for playing actions, at the same time, often not knowing how to bring it to the end. Difficulties 
in the relationship of a hyperactive child with parents have been revealed: they tighten demands on the child, 
increase bans and punishments, which leads to aggravation of the child-parent relationship. It is noted that 
parents who have a child with ADHD experience difficulties in maintaining harmonious marital relations: 
parents, as a rule, resort to either tougher pressure on the child, or are eliminated from active participation in 
his life being ill, going to work, finding another marriage partner or divorcing. 

аучная проблема, описанная в 
данной статье, заключается в 

определении сущности, содержания и тех-
нологии комплексной многоуровневой пси-
хологической помощи и сопровождения де-
тей младшего школьного возраста с син-
дромом дефицита внимания и гиперактив-
ности. 

В настоящее время проблема гиперак-
тивных детей является актуальной в связи с 
ежегодным увеличением числа таких детей. 
Высокая двигательная активность, неустой-
чивость внимания и импульсивность явля-
ются характеристикой нормального разви-
тия ребенка-дошкольника. Потребность в 
движении в нем заложена самой природой. 
Но существует группа детей, у которых эта 
потребность достигает патологического 
уровня – таких детей называют гиперак-
тивными, т. е. сверхподвижными [4]. На со-
временном этапе данная проблема приоб-
ретает не только психологическую, но и со-
циальную значимость, так как психомотор-
ное беспокойство, расторможенность, по-
вышенная раздражительность мешают де-
тям с СДВГ адаптироваться к жизни в обще-
стве, усваивать школьную программу. При 
неблагоприятных обстоятельствах в под-
ростковом возрасте поведение гиперактив-
ных детей может стать девиантным. 

Целью статьи является теоретическое 
обоснование программы комплексной мно-
гоуровней психологической помощи детям 
с синдромом дефицита внимания и гипер-
активности.  

Гипотеза исследования 
Медико-психологическое сопровожде-

ние детей с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности в условиях реабилита-
ционного центра будет эффективным при 
выполнении следующих условий:  

- в качестве методологического ориен-
тира деятельности медицинского психолога 
будет принята идея введения ребенка в ме-
дико-психологическое пространство, обес-
печивающее гармонизацию его отношений 
с окружающим миром; 

- определены и научно обоснованы 
психологические условия, предусматриваю-

щие организацию взаимодействия в систе-
ме «медицинский психолог – дети с СДВГ – 
родители»: принятие медицинским психо-
логом здоровьеориентированной парадиг-
мы, повышение уровня культуры здоровья 
участников реабилитационного процесса, 
изменение стратегии их деятельности с 
ориентацией на ценностно-социальную мо-
дель здоровья. 

Методы исследования – анализ 
психологической, философской, педагоги-
ческой и медицинской литературы по ис-
следуемой проблеме, медико-психологичес-
кая экспертиза, рефлексия и анализ про-
дуктов учебной деятельности, качественные 
и количественные психодиагностические 
методы (наблюдение, опрос, экспертные 
оценки, анкетирование, анализ докумен-
тов), рефлексия и анализ собственной дея-
тельности. 

Теоретические результаты 
Гиперактивность как одно из патоло-

гических проявлений является частью це-
лого комплекса нарушений, которые со-
ставляют «синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью» (СДВГ), включающий 
нарушения системы эмоциональной регу-
ляции [2]. В отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической литературе су-
ществуют разные подходы к определению 
данного синдрома. Рассмотрим основные 
дефиниции данного понятия. 

1. Синдром дефицита внимания с гипе-
рактивностью (СДВГ) называют еще гипер-
кинетическим синдромом. Этот синдром в 
детском возрасте проявляется трудностями 
в поведении и учебе, нарушениями в меж-
личностных отношениях, имеющими зна-
чительные последствия для самих детей, их 
родителей, окружающих, в первую очередь 
для учителей и одноклассников [12]; 

2. Согласно Международной классифи-
кации болезней (МКБ-10) понятие «гипер-
кинетические нарушения» трактуется как 
отклонения в поведении, характеризующие-
ся следующими типичными признаками:  

- ранним проявлением (отклонения 
обычно наблюдаются уже в первые пять лет 
жизни),  

Н 
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- сочетанием чрезмерной активности в 
поведении, трудной управляемости и явно 
выраженной невнимательности,  

- недостатком терпения при выполнении 
заданий, требующих умственных усилий; 

- тенденцией к неожиданной и быстрой 
смене деятельности без доведения начатого 
до конца;  

- хаотичной, недостаточно контролиру-
емой и чрезмерной двигательной активно-
стью, которая может выражаться в области 
как грубой моторики (бесцельное перебега-
ние с места на место, вставание и пересажи-
вание), так и тонкой (нарушение координа-
ции движений – трудности при овладении 
письмом, рисованием, с ведением тетра-
дей). 

3. В западной литературе данный син-
дром обозначают как минимальная мозго-
вая дисфункция (ММД) – нарушение функ-
ции ЦНС вследствие микроповреждений 
коры и подкорковых структур головного 
мозга [2]. 

Для оказания ранней комплексной по-
мощи гиперактивным детям специалист 
должен знать причины и основные прояв-
ления СДВГ.  

А. Д. Гонеев выделяет комплекс клини-
ческих проявлений дефицита внимания у 
детей: беспокойные движения в кистях и 
стопах, неумение сидеть на одном месте, 
легкая отвлекаемость на посторонние раз-
дражители, нетерпеливость, неумение до-
водить начатое до конца, очень быстрая пе-
реключаемость с одного дела на другое, 
болтливость, неумение играть, разговари-
вать тихо и спокойно, отсутствие умения 
прогнозировать последствия своих поступ-
ков, спонтанность и необдуманность дей-
ствий, суетливость, несформированность 
праксиса и мелкой моторики, малая про-
должительность сна и трудности при засы-
пании [5]. 

Основными проявлениями СДВГ счи-
таются гиперактивность, дефицит внима-
ния и импульсивность, вторичными нару-
шениями являются слабая успеваемость и 
трудности в общении. 

Причинами гиперактивности являются 
следующие. 

1. Пренатальная патология – токсико-
зы, обострение хронических заболеваний у 
матери, инфекционные заболевания, трав-
мы в области живота, иммунологическая 
несовместимость по резус-фактору, попыт-
ки прервать беременность, принятие алко-
голя и курение. 

2. Осложнения при родах – стимуляция 
родовой деятельности, неправильное поло-
жение плода, асфиксия, внутреннее крово-
излияние, преждевременные, скоротечные 
или затяжные роды. 

3. Психосоциальные причины – не-
адекватный стиль воспитания в семье, пси-
хотравмы, нежеланный ребенок [3]. 

У части детей наблюдаются причины 
генетического, наследственного характера. 
У родителей и родственников гиперактив-
ных детей довольно часто отмечается такое 
же нарушение. Так как СДВГ имеет слож-
ную структуру, то его лечение должно но-
сить комплексный характер и включать, по 
мнению ряда авторов, медикаментозную 
терапию и психотерапевтические методы. 

Ю. С. Шевченко предлагает схему ком-
плексной многоуровневой лечебно-коррек-
ционной помощи детям и подросткам с 
СДВГ [15]. 

Первый уровень – метаболический – 
предполагает медикаментозные воздей-
ствия; выбор препаратов диктуется структу-
рой поведенческого симптомокомплекса. 

Второй уровень – нейропсихологиче-
ский – включает нейропсихологическую ди-
агностику и комплексную психомоторную 
коррекцию онтогенетических блоков мозго-
вой организации деятельности ребенка. 

Третий уровень – синдромальный – 
включает комплекс развивающих игр, поз-
воляющих изолированно воздействовать на 
отдельные элементы синдрома.  

Четвертый уровень – поведенческий – 
предполагает разные формы бихевиораль-
ной терапии в соответствии с когнитивной, 
суггестивной и другими видами психотера-
пии. Цель – формирование и отработка же-
лаемых моделей поведения. 

Пятый уровень – личностный – подра-
зумевает использование различных видов 
индивидуальной и групповой психотера-
пии, направленной на разрешение внешних 
и внутренних психогенных конфликтов, 
личностный рост, эффективное взаимодей-
ствие с взрослыми и сверстниками [15]. 

Для предупреждения появления выра-
женных коморбидных поведенческих 
нарушений у детей и подростков с СДВГ ле-
чение необходимо начинать в дошкольном 
или младшем школьном возрасте. 

Е. К. Лютова, Г. Б. Монина в психокор-
рекционной работе с гиперактивными 
детьми используют три основных направ-
ления:  

1) развитие дефицитарных функций 
(внимания, контроля поведения, двига-
тельного контроля); 

2) отработка конкретных навыков вза-
имодействия со взрослыми и сверстниками;  

3) при необходимости – работа с гне-
вом [7].  

Анализ современных подходов к орга-
низации психокоррекционного процесса с 
участием детей с СДВГ позволяет сделать 
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вывод о необходимости включения различ-
ных форм и методов.  

И. П. Брязгунов предлагает пошаговую 
модель психологической поддержки гипер-
активного ребенка, включающую следую-
щие этапы [1].  

1. Ежедневно родители ставят перед 
ребенком конкретную цель, которую он 
должен реализовать. Формулировка цели 
должна быть четкой и лаконичной. 

2. Родителям необходимо заранее про-
думать поощрения, которыми будут стиму-
лироваться усилия ребенка по достижению 
поставленной цели. Поощрения могут быть 
как моральными, так и материальными. 

3. По окончании дня родители вместе с 
ребенком должны проанализировать его по-
ведение, оценить степень достижения цели. 

4. Систематически родители фиксиру-
ют изменения в поведении и личности ре-
бенка, описывая их в конкретных проявле-
ниях, и сообщают о его достижениях врачу 
или психологу.  

5. В случае достижения ребенком зна-
чительных изменений он должен обяза-
тельно получить обещанное родителями 
вознаграждение. 

Эта модель призвана помочь родите-
лям и педагогам в систематизации жизни 
ребенка, ее рациональной организации, что 
будет способствовать позитивным измене-
ниям в его личности и поведении [11]. 

Обобщенная система работы может 
включать следующие аспекты: физическая 
реабилитация, обучение навыкам саморе-
гуляции, развитие коммуникативных навы-
ков, коррекция негативных эмоций, разви-
тие дефицитных функций в системе син-
дрома. 

Таким образом, в настоящее время 
синдром дефицита внимания с гиперактив-
ностью является распространенным явле-
нием, при лечении и коррекции которого 
необходим комплексный психолого-меди-
ко-педагогический подход.  

Синдром дефицита внимания с гипер-
активностью (СДВГ) встречается у доста-
точно большого числа детей и во всех соци-
ально-экономических группах, но несколь-
ко чаще – среди малообеспеченных слоев 
населения. Было также отмечено, что СДВГ 
чаще встречается в регионах с повышенной 
плотностью населения. В происхождении 
СДВГ играют роль генетические механиз-
мы, органическое повреждение головного 
мозга и психосоциальные факторы, но воз-
можно воздействие и нескольких взаимо-
влияющих факторов [6].  

При этом неблагоприятные социально-
экономические и психологические условия 
могут усиливать проявления расстройств, 
возникших в результате наследственной па-

тологии или повреждений головного мозга 
в перинатальном периоде. 

Л. С. Чутко выделяет следующие пси-
хологические и социальные факторы, влия-
ющие на возникновение СДВГ: неподготов-
ленность родителей к семейной жизни, 
напряженность и частые конфликты в се-
мье, предубежденность и нетерпимость в 
отношении к детям. Усиливающими небла-
гоприятный эффект являются такие факто-
ры, как низкий материальный уровень, 
стесненные условия проживания, злоупо-
требление алкоголем членами семьи, ис-
пользование физических методов воспита-
ния [14].  

Практические результаты 
При обследовании детей с СДВГ дей-

ствие негативных внутрисемейных факто-
ров было обнаружено в 63 % случаев. 
Наиболее часто встречались воспитание в 
неполной семье, частые семейные кон-
фликты, алкоголизм у родителей, различ-
ные подходы к воспитанию ребенка. У де-
тей, генетически предрасположенных к 
СДВГ, конфликты в семье могут усилить 
остроту проявления нарушения до клини-
ческого уровня. Особенно важно, что роди-
тели ребенка с СДВГ, иногда сами страда-
ющие этим заболеванием, зачастую отли-
чаются несдержанностью, нарушающей 
взаимодействие с ребенком.  

Семьи, имеющие детей с СДВГ, испы-
тывают повышенную психологическую 
нагрузку. Такие особенности детей при этом 
заболевании, как импульсивность, затруд-
неная самоорганизация, сниженный само-
контроль, эмоциональная лабильность, ре-
чедвигательная расторможенность нега-
тивно сказываются на внутрисемейном 
микроклимате. 

Не только нарушаются отношения 
между родителями и детьми, но и усугуб-
ляются конфликты между членами семьи, в 
супружеских парах нередко возникает риск 
развода; декомпенсируется нервно-психи-
ческое состояние матерей, несущих основ-
ную нагрузку по воспитанию ребенка. Ха-
рактерными особенностями семей, имею-
щих детей с СДВГ, являются недостаточная 
экспрессивность (низкая степень открыто-
сти и выражения чувств), конфликтность, 
снижение поощрения к независимости. 
В исследуемой группе преобладает ригид-
ный и хаотичный уровень семейной адап-
тации, а также разобщенный и сцепленный 
уровень семейной сплоченности. Наруше-
ние процесса воспитания в семье выражает-
ся в игнорировании потребностей ребенка, 
чрезмерности требований и запретов, санк-
ций за нарушения, в некоторых случаях – в 
жестоком обращении и эмоциональном от-
вержении. 
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Родителям детей с СДВГ свойственны 
импульсивность, инертность, тревожная 
мнительность, деструктивность в супруже-
ских отношениях. 

Матери детей с СДВГ ощущают неудо-
влетворенность ролью хозяйки дома, 
предъявляют жалобы на безучастность му-
жа, его невключенность в дела семьи, мате-
ринские обязанности воспринимают как 
самопожертвование и излишне сконцен-
трированы на ребенке.  

Рассел А. Баркли утверждает, что мож-
но выделить несколько аспектов, свидетель-
ствующих о нарушениях внутрисемейных 
коммуникаций, типичных для семей, име-
ющих детей с СДВГ [12]. 

1. Взаимоотношения детей, страдаю-
щих СДВГ, с другими детьми в семье. Не-
смотря на наличие психологической незре-
лости, свойственной детям с СДВГ, они пы-
таются руководить, лидировать, требовать 
подчинения от братьев и сестер. Как прави-
ло, не требовательные к себе, гиперактив-
ные дети настаивают на следовании их пла-
ну игровых действий, часто не умея довести 
задуманное до конца. Братьев и сестер де-
тей с СДВГ тяготит обязанность контроля за 
поведением, выполнением домашних зада-
ний, сопровождением последних. В обще-
ственных местах братья и сестры детей с 
СДВГ стыдятся негативного внимания 
окружающих, адресованного гиперактив-
ному брату или сестре. 

2. Трудности в отношениях гиперактив-
ного ребенка с родителями. Такой ребенок 
изначально не соответствует ожиданиям ро-
дителей, им сложно принять его таким, ка-
ков он есть. Традиционно родители ждут от 
детей послушания, следования семейным 
правилам. Изначально симптоматика СДВГ, 
предъявляемая ребенком, воспринимается 
родителями как плохой характер, лень, 
упрямство, с которыми надо бороться. В та-
кой ситуации родители ужесточают требова-
ния к ребенку, усиливают запреты и наказа-
ния, что ведет к усугублению детско-роди-
тельских взаимоотношений. 

3. Влияние наличия у ребенка СДВГ на 
супружеские отношения родителей. Роди-
тели, имеющие ребенка с СДВГ, испытыва-
ют трудности в сохранении гармоничных 
супружеских отношений. Поиск причин 
плохого поведения ребенка часто приводит 
к взаимным упрекам, невозможность выйти 
из ситуации и посмотреть на нее со стороны 
является причиной психического истоще-
ния, повышения тревоги, появления чув-
ства безысходности. Не умея правильно ор-
ганизовать процесс воспитания, адекватно 
распределить учебные и домашние нагруз-
ки, выработать социальные требования к 
ребенку, родители, как правило, либо при-

бегают к ужесточению давления на ребенка, 
либо устраняются от активного участия в 
его жизни, уходя в болезнь, в работу, находя 
другого брачного партнера, разрывая су-
пружеские отношения. 

4. Психологические проблемы матери, 
воспитывающей ребенка с синдромом де-
фицита внимания. Наибольшая нагрузка по 
уходу за ребенком, организации его жизни 
ложится на мать. В обязанности матери 
входит не только сопровождение ребенка, 
но и коррекция взаимоотношений других 
членов семьи с гиперактивным ребенком, 
принятие негативного отношения педагогов 
к ребенку в связи с его поведением и про-
блемами в обучении. Она испытывает по-
стоянный стресс, становясь мишенью для 
упреков окружающих, осуждающих неадек-
ватность такого ребенка в социуме. В по-
добной ситуации женщины испытывают 
постоянное чувство вины в связи с соб-
ственной несостоятельностью как матери 
[13]. 

Таким образом, с одной стороны, соци-
ально-психологические (в первую очередь 
семейные) факторы выступают в качестве 
одного из звеньев патогенеза, а с другой 
стороны, клинические проявления СДВГ 
приводят к развитию проблем в семье. Об-
щепринятым является положение, согласно 
которому лечение поведенческих наруше-
ний должно быть комплексным, то есть 
включать как медикаментозную терапию, 
так и психотерапевтические методы. 

Цель психотерапии детей и подростков 
с синдромом дефицита внимания – оказание 
им помощи в адаптации к существующим 
условиям жизни с учетом симптоматики 
данного заболевания. Одной из важнейших 
задач является создание комфортной психо-
логической атмосферы, в которой ребенок не 
только ощущает себя в безопасности, но и 
успешно реализует свой потенциал. Поэтому 
усилия специалиста, осуществляющего под-
держку ребенка с синдромом дефицита вни-
мания, должны быть направлены на выяв-
ление сильных сторон ребенка (умений, 
навыков, черт личности), что помогает ему 
ощутить себя успешным, повышает само-
оценку и мотивацию к достижениям и в дру-
гих областях деятельности [13]. 

Безусловным фактором улучшения яв-
ляется создание позитивной модели отно-
шения к ребенку в семье. Психологические 
особенности гиперактивных детей таковы, 
что порог чувствительности к отрицатель-
ным стимулам очень низок, поэтому такие 
дети не восприимчивы к выговорам и нака-
занию, но легко отвечают на малейшую по-
хвалу. 

Другой крайностью по отношению к 
таким детям является вседозволенность, 
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поэтому родители должны объяснять ре-
бенку правила поведения. Ч. Венар реко-
мендует формулировать инструкции и ука-
зания для детей с СДВГ четко, ясно, кратко 
и наглядно. По его мнению, предваритель-
ное планирование и структурирование по 
времени помогают пациентам с СДВГ при-
спосабливаться к меняющимся процессам и 
ситуациям. 

Для изменения (модификации) пове-
дения детей используются методы поведен-
ческой психотерапии, основанные на опе-
рантном подходе (оперантном обусловли-
вании). Согласно принципам оперантного 
обусловливания поведение контролируется 
его результатом и последствиями, модифи-
кация поведения осуществляется за счет 
влияния на них. Главным принципом такой 
терапии является применение вознаграж-
дения (материального подкрепления) ре-
бенка за требуемое поведение и наказания 
за неправильное. Мы рекомендуем говорить 
не столько о наказании, сколько об отсут-
ствии поощрения, то есть применять не 
кнут и пряник, а пряник и отсутствие пря-
ника. Родители должны сформировать си-
стему поощрений. В качестве пряника могут 
выступать походы в кафе, компьютерные 
игры, просмотр телепередач, карманные 
деньги [9].  

Выделим условия успешного проведе-
ния поведенческой терапии:  

1) анализ факторов, влияющих на от-
клоняющееся поведение ребенка;  

2) формулировка четкой поведенче-
ской мишени;  

3) подбор действенных стимулов, ко-
торые могут стать непосредственной награ-
дой за желательное поведение или наказа-
нием за нежелательное. 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы. Важным звеном в психокор-
рекции детей с синдромом дефицита внима-
ния является изменение поведения взрос-

лых (родителей и учителей). Например, тре-
нинг родительской компетентности. Задача-
ми такого тренинга являются преодоление 
непослушания и устранение вызывающего 
поведения ребенка, адаптация к эмоцио-
нальным трудностям, вызванным воспита-
нием ребенка с СДВГ, контроль над ситуаци-
ей, защита других членов семьи от воздей-
ствия неблагоприятных факторов [8]. 

Очевидно, что семьи, имеющие детей с 
синдромом дефицита внимания, нуждаются 
не только в медицинской помощи, адресо-
ванной больному ребенку, но и в психоло-
гической коррекции. Семейная терапия 
должна быть направлена на коррекцию 
межличностных отношений и устранение 
эмоциональных расстройств в семье, спо-
собствовать сохранению сложившихся свя-
зей, развивать их и переводить на более вы-
сокий уровень функционирования. Для до-
стижения данных целей возможно исполь-
зование системного подхода в семейной 
психотерапии. Можно выделить ряд ее эта-
пов: семейный диагноз (диагностический 
этап), ликвидация семейного конфликта, 
реконструктивный этап, поддерживающий 
этап. Достижение редукции клинической 
симптоматики без адекватной по интенсив-
ности и продолжительности фармакотера-
пии затруднено. В настоящее время в Рос-
сии существует только один препарат, спе-
циально предназначенный для лечения 
СДВГ, обладающий патогенетически 
направленным терапевтическим действием 
при этом заболевании, – атомоксетин 
(страттера). 

Итак, дети с синдромом дефицита вни-
мания имеют ряд проблем в обучении и 
взаимодействии с окружающими. Такие де-
ти невнимательны, импульсивны и чаще 
всего гиперактивны. Если с ребенком не 
проводить своевременную диагностику и 
коррекцию, то он продолжает страдать и в 
зрелом возрасте. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье идет речь о происходящих в России системных изменениях в педа-
гогическом образовании, смещающих акценты в сторону активизации творческой воспитательной 
деятельности, в которую включаются представители студенческих отрядов. В молодежной про-
слойке эта системная единица в условиях преобразований отличается неоднородностью и неодно-
значностью как по своему составу, так и по видам деятельности. В силу этого о будущих педагогах, 
объединившихся в студенческие отряды, идет речь не только и не столько как о носителях ценно-
стей, но и как о их трансляторах. Отмечается, что на представителей студенческих отрядов возлага-
ется ответственность за развитие и укрепление идей гуманизма, мира, культуры. Подчеркивая их 
субъектную позицию, авторы в статье обосновывают преимущество демократической системы 
внешнего руководства. При снижении самостоятельности будущих педагогов в целом, их подготов-
ленности и осознанности необходимо делать акцент на активизацию творческой воспитательной 
деятельности в условиях вновь созданной воспитательной среды с опорой на представителей сту-
денческих отрядов, имеющих специфические психологические, биологические, социальные и пси-
холого-педагогические характеристики. В статье представлены первые результаты эмпирического 
исследования ценностей будущих педагогов в рамках студенческих отрядов. Первичная обработка 
данных позволила сделать вывод о доминировании среди инструментальных ценностей терпимо-
сти, чуткости, независимости, а среди терминальных – ценности свободы, уверенности в себе, люб-
ви. Это дает основание авторам статьи сделать первые выводы о готовности представителей студен-
ческих отрядов быть инициаторами создания воспитывающей среды для школьников. Данные вы-
воды не являются исчерпывающими, так как основываются только на первичных результатах ис-
следования специфических характеристик будущих педагогов в рамках студенческих отрядов, и ха-
рактеристики их ценностно-смысловой сферы даны только с позиции изучения инструментальных 
и терминальных ценностей, без учета особенностей личностных смыслов. Это предстоит описать в 
следующей статье. 
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ABSTRACT. This article is about systemic changes in teacher’s education in Russia, shifting the emphasis 
towards creativity and educational activities for the representatives of student groups. In the groups of 
young people this systemic unit is characterized by heterogeneity and ambiguity as to its composition and 
activities. Because of this, future teachers are not only bearers of values, but they are rather communicators 
of values. It is noted that representatives of the student groups are responsible for the development and 
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strengthening of the ideas of humanism, peace and culture. Emphasizing their subjective position, the au-
thors of the article argue the advantages of the democratic system of external leadership. The authors not-
ed that reducing the autonomy of future teachers in general, as well as their preparedness and awareness, 
it is necessary to focus on revitalization of creative educational activities in the context of the newly de-
signed educational environment, paying special attention to the representatives of student groups with 
specific psychological, biological, social and psycho-pedagogical traits. The article presents the first results 
of an empirical study of the values of future teachers in the framework of student groups. The initial pro-
cessing of the data allowed to conclude about the dominance among the instrumental values of tolerance, 
sensitivity, independence, and among the terminal values of freedom, confidence and love. This allows the 
authors to make the first conclusion about the readiness of representatives of student groups to be the ini-
tiators of creating a nurturing environment for schoolchild. These findings are not exhaustive, being based 
only on primary results of the study of the specific characteristics of future teachers in the framework of 
student groups and their characteristics of value sphere only from the standpoint of the study of instru-
mental and terminal values, without regard to the characteristics of personal meaning.  This will be 
described in the next article. 

туденческие отряды в условиях си-
стемных преобразований в педаго-

гическом образовании как структурная 
единица неоднородны как по составу, так и 
по видам деятельности. Представители та-
ких отрядов неоднозначно воспринимают 
мир, ориентируются в жизни, имеют раз-
личные ценности и установки. Но главное, 
что студенты педагогического вуза в рамках 
студенческих отрядов – будущее отечества, 
ведь им предстоит организовать воспита-
тельную деятельность с подрастающим по-
колением – обучающимися дошкольных и 
общеобразовательных организаций. В этом 
случае студенты-педагоги – не столько но-
сители традиционных ценностей России и 
гражданского общества, сколько их транс-
ляторы. Поэтому такие студенты не только 
должны осознавать свою роль в создании 
собственного суверенного, демократическо-
го государства и осуществлять необходимые 
преобразования в своей стране в целом и в 
образовании в частности, но и отвечать за 
реализацию общемировой идеи человеко-
любия, мира, культуры. 

В силу этих причин в предложениях по 
формированию программы развития педа-
гогического образования в России в период 
с 2017 по 2020 гг., направленных на си-
стемные изменения в подготовке будущих 
педагогов, обозначена задача создания и 
реализации методических и организацион-
ных основ развития ценностей и установок 
будущих педагогов, их подготовку к воспи-
тательной деятельности. Акцент при этом 
делается на активное использование потен-
циала студенческих отрядов как особой ор-
ганизационной формы развития психоло-
гической и социальной активности будущих 
педагогов, что должно существенно повли-
ять на качество основного общего образо-
вания.  

Обращает на себя внимание тот факт, 
что из объекта воздействия, воспроизвод-
ства заранее заданных идей, установок 

представители студенческих отрядов стано-
вятся субъектами общественных преобразо-
ваний. 

Суть нового подхода к представителям 
студенческих отрядов заключается в пере-
ходе от директивно-командной системы 
внешнего руководства к преимущественно 
демократической, которая предполагает в 
свою очередь наличие не только прямой, но 
и обратной связи, контроль не сверху, а 
снизу.  

Все это подкрепляется множественно-
стью интересов, позиций и точек зрения в 
среде будущих педагогов, широким спек-
тром социально-политической динамики 
различных студенческих объединений. 

Представителям студенческих отрядов 
на современном этапе предстоит жить в 
эпоху новых базовых национальных ценно-
стей, среди которых патриотизм, граждан-
ственность, социальная солидарность, се-
мья, труд и творчество, наука, традицион-
ные российские религии, искусство и куль-
тура, природа и человечество. Представите-
лям студенческих отрядов предстоит вы-
страивать отношения на основе новой этики 
взаимоотношений между людьми, народа-
ми, странами с опорой на достигнутое 
предыдущими поколениями, при этом 
нужно осваивать и развивать новую плане-
тарную этику, новую систему ценностей. 

Однако сегодня мы наблюдаем сниже-
ние самостоятельности будущих педагогов в 
целом, их подготовленности к жизни в но-
вых условиях, к осознанным действиям. 
В силу этого актуализируется вопрос о фор-
мировании воспитывающей образователь-
ной среды вуза, включающей активизацию 
работы студенческих отрядов, которая поз-
волит привлекать студентов к совместной 
творческой воспитательной деятельности. 
Формирование воспитывающей образова-
тельной среды обусловит развитие и совер-
шенствование воспитательной деятельно-
сти будущего учителя, прошедшего «школу 

С 
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жизни» в студенческом отряде, особенно ее 
организационных и коммуникативных 
компонентов. 

Как показала проведенная нами обзор-
но-аналитическая часть исследования, бу-
дущие педагоги, включенные в творческую 
воспитательную деятельность в рамках сту-
денческих отрядов, имеют в сравнении с 
остальными студентами педагогического 
вуза ряд специфических характеристик. 

Во-первых, такие студенты имеют осо-
бые психологические характеристики, ко-
торые представляют собой единство психо-
логических процессов, состояний, свойств, 
проявляющееся в совместном функциони-
ровании всех конструктов личности при ре-
ализации разных видов деятельности. Та-
кое функционирование указывает на разви-
тость самосознания у представителей сту-
денческих отрядов в отличие от других сту-
дентов.  

Во-вторых, такие студенты отличаются 
специфическими биологическими характе-
ристиками – типом высшей нервной дея-
тельности, строением анализаторов, без-
условными рефлексами, инстинктами, фи-
зической силой, телосложением, ростом и 
др. Их специфика обуславливает успеш-
ность выполнения деятельности, необходи-
мой для представителей студенческих отря-
дов. 

В-третьих, есть социальные особенно-
сти – общественные отношения, качества, 
порождаемые принадлежностью к своей 
социальной группе [9]. 

В-четвертых, можно выделить психоло-
го-педагогические характеристики таких 
студентов: единство коллективистского са-
моопределения, коллективистской иденти-
фикации, характера мотивации межлич-
ностных выборов, высокой референтности 
межличностных отношений, сплоченности и 
взаимной ответственности представителей 
студенческих отрядов. В этом случае коллек-
тивистское самоопределение предполагает 
сознательный выбор членом студенческого 
отряда своей позиции. Коллективистская 
идентификация рассматривается как про-
цесс осознаваемого отождествления себя с 
членами студенческого отряда, его целей и 
ценностей со своими. Характер мотивации 
межличностных выборов в процессе обще-
ния и взаимодействия предполагает постро-
ение отношений не только на эмоциональ-
ной, но и на ценностно-ориентационной ос-
нове. Высокая референтность межличност-
ных отношений членов студенческого отря-
да – избирательное отношение к партнерам 
по коллективному взаимодействию, осно-
ванное на признании их авторитета, значи-
мости их позиций, мнений [1; 6; 9; 14]. 

Первичная обработка данных эмпири-
ческой части исследования позволила вы-
явить особенности и в содержании компо-
нентов ценностно-смысловой сферы буду-
щих педагогов, осуществляющих творче-
скую воспитательную деятельность в рам-
ках студенческих отрядов. 

Выборочную совокупность для иссле-
дования составили студенты федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный педагогиче-
ский университет», входящие в состав сту-
денческого отряда охраны правопорядка 
«Барс». Респонденты, входящие в состав 
выборки, с одной стороны, являются пред-
ставителями студенческого педагогического 
сообщества в целом, а с другой стороны, на 
содержание компонентов их ценностно-
смысловой сферы оказывает влияние 
включенность в творческую воспитатель-
ную деятельность в составе студенческого 
отряда.  

Согласно полученным данным, 
наибольшей значимостью для студотрядов-
цев среди инструментальных ценностей об-
ладают ценности терпимости, чуткости и 
независимости. Перечисленные ценности 
относятся к группе самоутверждения и 
принятия других людей, подразумевают не-
которую способность действовать самостоя-
тельно, решительно, но при этом терпимо 
относиться к ошибкам и заблуждениям дру-
гих, проявлять заботу о них. 

На первое место среди терминальных 
ценностей будущие педагоги в студенческих 
педагогических отрядах поставили свободу, 
уверенность в себе, любовь. 

Такие результаты дают основание су-
дить о потребности в самостоятельности, 
независимости в суждениях, свободе от 
внутренних противоречий, сомнений, вы-
раженной в достижении внутренней гармо-
нии, а также о стремлении к духовной бли-
зости с любимым человеком. 

Опираясь на результаты научного по-
иска, полученные на данный момент, мож-
но говорить о том, что активизация работы 
студенческих отрядов – верное направление 
в процессе реформирования педагогическо-
го образования в России, его системного 
преобразования. Приобретенные предста-
вителями студенческих отрядов в творче-
ской воспитательной деятельности качества 
личности помогут в будущей профессио-
нальной деятельности инициировать созда-
ние в школе воспитывающего образова-
тельного пространства, где будущий педагог 
сможет решить следующие задачи: 

1) в каждом обучающемся увидеть уни-
кальную личность, у которой необходимо 
развивать сознание своей неповторимости и 
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одновременно причастности к социальному 
целому; последовательно научить каждого 
обучающегося видеть в себе личность и счи-
тать себя таковой, научить видеть личность 
в каждом из окружающих; 

2) предоставить обучающемуся воз-
можности и побуждать его к удовлетворе-
нию потребностей в идентификации с груп-
пой ровесников и в обособлении (внутрен-
нем выделении себя в группе); 

3) организовать процесс воспитания в 
коллективе на основе сочетания в нем мас-
совых, коллективных, групповых и индиви-
дуальных форм, а также предусмотреть со-

четание управления, самоуправления и уче-
та самоорганизации в коллективе;  

4)  относиться к самому себе как к лич-
ности, что придаст ему уверенности в своих 
силах, позволит увидеть личность в своих 
питомцах [10]. 

Нельзя не отметить, что в этой статье 
мы не затрагиваем особенности личностных 
смыслов в структуре ценностно-смысловой 
сферы будущих педагогов, занимающихся 
творческой воспитательной деятельностью 
в студенческих отрядах. Это предстоит опи-
сать в следующей статье. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  

ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ, РИСКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предупреждение экстремизма; экстремизм; молодежь; региональные систе-
мы; стратегии противодействия; правовое регулирование; правоохранительная деятельность; госу-
дарственная политика; национальная политика; миграционная политика; информационная поли-
тика; молодежная политика; международное сотрудничество. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются признаки и специфические особенности региональной си-
стемы предупреждения экстремизма, показывается, что региональный уровень является ключевым 
в общегосударственной системе предупреждения экстремизма. Обосновывается тезис, что особую 
опасность представляют проявления экстремизма в молодежной среде.  Аргументируется, что экс-
тремизм в молодежной среде носит характер системной угрозы для общества. Подчеркивается важ-
ность совместных усилий органов государственной власти и институтов гражданского общества по 
предупреждению экстремистских проявлений. Показано, что содержание и структура системы пре-
дупреждения экстремизма в молодежной среде в значительной степени определяются социально-
политической обстановкой и этноконфессиональной ситуацией в регионе. Отмечены возможные 
проблемы и риски в рамках деятельности по профилактике экстремизма среди молодежи. Пред-
ставлены общефедеральные и региональные нормативно-правовые основания организации преду-
преждения экстремизма в молодежной среде в Свердловской области. Проанализированы основ-
ные практики предупреждения экстремизма в молодежной среде в сфере законодательной и право-
охранительной деятельности, государственной национальной, миграционной, информационной 
политики, образования и государственной молодежной политики, государственной культурной по-
литики, международного сотрудничества. Представлены основные результаты деятельности по 
предупреждению экстремизма в регионе, подчеркнуто, что в Свердловской области осуществляется 
полноценная системная работа по реализации всех без исключения направлений Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации, особое внимание уделяется организации работы 
по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений среди обучающихся и сту-
дентов в образовательных и молодежных организациях. 
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REGIONAL SYSTEM OF EXTREMISM PREVENTION AMONG YOUNG PEOPLE:  
FOUNDATIONS AND PRACTICES, RISKS AND RESULTS (ON THE BASIS OF SVERDLOVSK REGION) 
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tion; legislation; law enforcement; state national policy; national migration policy; public information poli-
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ABSTRACT. The article describes the characteristics and specific features of the regional system of pre-
venting extremism; it shows that the regional level is key in the national system of extremism prevention. 
The article also argues that extremism in the groups of young people is especially dangerous. It is argued 
that extremism in the groups of young people exposes a systemic threat to society. The importance of joint 
efforts of public authorities and civil society institutions for prevention of extremism is emphasized. It is 
shown that the contents and structure of the system of prevention of extremism in the groups of young 
people is largely determined by the socio-political situation and ethnic and religious situation in the region. 
The article names the main problems and risks that arise when preventing extremism among young peo-
ple. It presents federal and regional normative documents that regulate prevention of extremism among 
young people in the Sverdlovsk region. It analyzes the practice of prevention of extremism among young 
people in the area of legislative activities, law enforcement, national state policy, state migration policy, 
state information policy, education and state youth policy sphere of the state cultural policy, and interna-
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tional cooperation. The main results of extremism prevention in the region show that Sverdlovsk region 
carries out a systematic work on the implementation of all directions of Strategy of counteracting extrem-
ism in the Russian Federation; special attention is paid to the organization of work on harmonization of 
interethnic and interreligious relations among the students of the educational and youth organizations. 

ротиводействие экстремизму яв-
ляется одним из важнейших 

направлений деятельности органов госу-
дарственной власти.  

При относительно небольшом количе-
стве зарегистрированных преступлений экс-
тремистской направленности органы госу-
дарственной власти различного уровня 
неизменно уделяют большое значение про-
тиводействию экстремизму, так как этот вид 
правонарушений носит характер системной 
угрозы, посягает на существование общества 
и государства в целом, на мир и согласие 
между различными национальными, рели-
гиозными и социальными группами россий-
ского общества, на политическую и право-
вую стабильность. Именно в этом заключа-
ется главная опасность экстремизма. Руко-
водители российского государства постоянно 
подчеркивают важность деятельности в дан-
ном направлении: «Еще одна важнейшая 
задача – это противодействие экстремизму. 
Совместно с коллегами из правоохранитель-
ных и силовых структур МВД нужно актив-
нее внедрять эффективные методы работы, 
пресекать любые экстремистские проявле-
ния: пропаганду насилия, ксенофобии, 
национализма; противодействовать попыт-
кам вовлечь в эту деструктивную деятель-
ность молодых людей, в том числе активно 
работать по тем, кто связан с международ-
ными террористическими организациями. 
Мы с вами многократно к этой теме возвра-
щаемся. Знаю, что вы активно работаете 
по этому направлению, и прошу вас, как 
и прежде, действовать жестко и абсолютно 
бескомпромиссно» [5]. 

Особую обеспокоенность вызывают 
проявления экстремизма в молодежной 
среде, поскольку представители этой воз-
растной группы наиболее подвержены 
негативному информационно-
психологическому воздействию со стороны 
лиц и группировок экстремистской направ-
ленности. Сложности социально-
экономического развития вызывают у мо-
лодежи чувства безысходности, утраты 
жизненной перспективы, отчаяния. В усло-
виях отсутствия должного воспитания, об-
разовательного и культурного уровня, жиз-
ненного опыта часть молодых людей стано-
вится на путь антисоциального поведения, 
совершает правонарушения экстремистской 
направленности. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» в ст. 2 [8] среди основ-
ных принципов противодействия экстре-
мистской деятельности указывает приоритет 
мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, а также на необ-
ходимость сотрудничества государства с об-
щественными и религиозными объединени-
ями, иными организациями, гражданами в 
противодействии экстремистской деятельно-
сти. 

Справедливым будет утверждение, что 
ключевую роль в противодействии экстре-
мизму играет не столько борьба правоохра-
нительных органов с преступлениями экс-
тремистской направленности, сколько сов-
местные усилия органов государственной 
власти и институтов гражданского общества 
по предупреждению экстремистских прояв-
лений среди различных групп населения. 
Правоохранительные органы по роду своей 
деятельности имеют дело с уже свершив-
шимся фактом правонарушения и с право-
нарушителем как носителем сформирован-
ной экстремистской социально-психологи-
ческой установки и мировоззрения. Глав-
ными же в противодействии экстремизму 
остаются профилактика, предупреждение 
формирования экстремистского сознания и 
последующих экстремистских проявлений.  

Региональный уровень является ключе-
вым в общегосударственной системе преду-
преждения экстремизма, так как именно на 
этом уровне осуществляется взаимодействие 
с органами местного самоуправления и ин-
ститутами гражданского общества, непо-
средственно работающими с населением ре-
гиона. 

Содержание и структура системы пре-
дупреждения экстремизма в молодежной 
среде в Свердловской области в значитель-
ной степени определяются социально-по-
литической обстановкой и этноконфессио-
нальной ситуацией в регионе. 

Испокон веков Урал отличается этни-
ческим, культурным и конфессиональным 
разнообразием. Это связано с тем, что 
уральский регион находится на пересече-
нии двух мировых цивилизаций – Европы и 
Азии, что обусловило универсальность 
культурного развития региона. Культура 
Урала изначально складывалась как много-
бразная, так как представляла собой сов-
местное культуротворчество народов фин-
но-угорской, тюркской и индо-иранской 

П 
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общностей. Вместе с тем культурное разно-
образие усложнялось разнообразием рели-
гиозной картины мира уральцев: право-
славной, суннитской, языческой… Однако, 
несмотря на это, культура Урала является 
примером толерантного отношения наро-
дов друг к другу [6, с. 230].  

В настоящее время одним из богатей-
ших по национальному составу регионов 
является Средний Урал, политико-террито-
риально оформленный как Свердловская 
область с центром в городе Екатеринбурге. 
В Свердловской области проживают пред-
ставители более 160 национальностей [7], 
при этом Средний Урал традиционно явля-
ется территорией национального мира и со-
гласия. Свердловская область – один из са-
мых поликонфессиональных регионов Рос-
сийской Федерации, здесь действует 781 ре-
лигиозная организация, представляющая 
20 мировых и национальных религий, ре-
лигиозных направлений и деноминаций 20 
религий [14]. 

При этом Свердловская область являет-
ся регионом с высокой степенью социально-
политической активности. По состоянию на 
11 мая 2017 г. Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области зарегистрированы 60 
политических партий и организаций [13]. В 
Свердловской области не было зафиксиро-
вано попыток регистрации религиозных и 
общественно-политических организаций 
экстремистской и антиконституционной 
направленности. На протяжении 2016-2017 
гг. в Свердловской области не было офици-
ально признанных межнациональных или 
межрелигиозных конфликтов. 

В то же время в регионе можно выде-
лить факторы, способствующие эскалации 
экстремистских настроений в молодежной 
среде, потенциально способных привести к 
совершению экстремистских деяний. Фикси-
ровались правонарушения, в которых сто-
ронами конфликта выступали представите-
ли разных национальностей. Так, в апреле 
2016 г. в поселке Махнево было совершено 
убийство молодого местного жителя рус-
ской национальности представителем иной 
национальности, молодым гражданином 
Российской Федерации, также постоянно 
проживающим в этом поселке. По данному 
факту следственным отделом по г. Алапа-
евск Следственного управления Следствен-
ного комитета России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело по ст. 108 
УК РФ (убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны), в 
дальнейшем переквалифицировано на 
ст. 105 УК РФ (убийство) [4]. В ходе рассле-
дования было установлено, что конфликт 
между местными жителями, повлекший ги-

бель одного из них, не имел под собой меж-
национальной окраски, и произошел на чи-
сто бытовой почве. Однако этот крими-
нальный эпизод получил широкий обще-
ственный резонанс, активно обсуждался в 
социальных сетях и средствах массовой ин-
формации. 

В сентябре 2016 г. в городе Екатерин-
бурге произошла перестрелка, в ходе кото-
рой с различными ранениями госпитализи-
рованы 8 человек, двое из них позже скон-
чались. Среди участников конфликта с од-
ной из сторон были представители различ-
ных национальностей, в том числе в воз-
расте до 30 лет. По данному факту след-
ственным отделом Ленинского района г. 
Екатеринбурга Следственного управления 
Следственного комитета России по Сверд-
ловской области возбуждено уголовное де-
ло по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 105 (убийство), впо-
следствии переквалифицированное на ст. 
108 УК РФ (убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны) 
[12]. В настоящее время не найдено под-
тверждений межэтнического характера 
данного конфликта. 

С целью недопущения эскалации кон-
фликтов и перерастания их в межнацио-
нальную плоскость по каждому выявленно-
му происшествию совместно с правоохра-
нительными органами, органами местного 
самоуправления проведены мероприятия с 
руководителями соответствующих нацио-
нально-культурных объединений, диаспор 
или общин. Основной проблемой и в том, и 
в другом случае было поведение некоторых 
представителей средств массовой информа-
ции, пытавшихся использовать националь-
ную принадлежность участников конфлик-
тов как информационный повод. 

В сфере межрелигиозных отношений 
наиболее серьезной проблемой остается си-
туация в мусульманском сообществе (умме) 
на территории Свердловской области. Ис-
торически подавляющее большинство про-
живающих в Свердловской области мусуль-
ман относится к суннитам ханафитского 
масхаба. В структуре численности населе-
ния Свердловской области так называемых 
«этнических мусульман», принадлежащих 
к народам, традиционно исповедующим 
ислам, насчитывается свыше 242 тысяч че-
ловек.  

На территории региона действует свыше 
90 мусульманских организаций и групп (из 
них 74 официально зарегистрированы в орга-
нах юстиции), действует не менее 90 молель-
ных помещений для последователей ислама. 
Наиболее крупные мусульманские организа-
ции и группы, а также их молельные поме-
щения расположены на территории Западно-
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го управленческого округа, а также в городе 
Екатеринбурге. Значительную долю прихо-
жан мусульманских общин составляют моло-
дые люди в возрасте до 30 лет.  

Основными угрозообразующими фак-
торами возможного осложнения обстанов-
ки в сфере этноконфессиональных отноше-
ний на территории Свердловской области 
по-прежнему являются, во-первых, мигра-
ционные потоки из стран Центральной 
Азии, нелегальная миграция и проникнове-
ние с миграционными потоками носителей 
идеологии экстремистского исламизма; во-
вторых, организационная раздробленность 
мусульманского сообщества (наличие не-
скольких централизованных мусульман-
ских организаций, конкурирующих между 
собой). Особенно опасным является про-
никновение идеологии религиозного и по-
литического экстремизма исламистского 
толка в молодежную среду. 

В 2016 г. в Екатеринбурге был вынесен 
обвинительный приговор в отношении ру-
ководителя одной из мусульманских общин. 
Религиозный служитель был признан ви-
новным в создании экстремистского сообще-
ства исламистского толка. Значительное ко-
личество прихожан этого имама были моло-
дыми людьми, которые подвергались уси-
ленной исламистской пропаганде [1]. 

По данным Главного управления МВД 
Российской Федерации по Свердловской 
области, в 2016 г. среди регистрируемых 
преступлений экстремистской направлен-
ности преобладают деяния, связанные с 
распространением экстремистской идеоло-
гии с использованием сети интернет. 

В связи с этим актуальным остается об-
ращение к превентивным мерам в противо-
действии экстремизму, прежде всего в педа-
гогической сфере. В соответствии со Страте-
гией развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. это «форми-
рование стабильной системы нравственных 
и смысловых установок личности, позволя-
ющих противостоять идеологии экстремиз-
ма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям» 
[17]. 

В настоящее время в Свердловской об-
ласти накоплен значительный положитель-
ный опыт организации системы предупре-
ждения экстремизма в молодежной среде. 
В эту систему включены органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, институты гражданского обще-
ства. Накопленный опыт позволяет проана-
лизировать основания, практики, риски и 
результаты работы по профилактике раз-

личных видов экстремистских проявлений в 
молодежной среде. 

На общегосударственном уровне приня-
та «Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 г.», утвер-
жденная Президентом РФ от 28.11.2014 г. 
№ Пр-2752 [16]. 

Мероприятия в рамках Стратегии про-
тиводействия экстремизму в РФ до 2025 г. 
реализуются по восьми направлениям: за-
конодательная деятельность, правоохрани-
тельная деятельность, государственная 
национальная политика, государственная 
миграционная политика, государственная 
информационная политика, образование и 
государственная молодежная политика, 
государственная культурная политика, 
международное сотрудничество. 

Законодательная деятельность направ-
лена на дальнейшее совершенствование 
государственных программ Свердловской 
области по патриотическому воспитанию 
молодых граждан, формированию знаний о 
культурно-исторических традициях России 
и Урала, навыков межкультурного диалога, 
развитию подростковых и молодежных 
спортивных центров и мест их интеллекту-
ального досуга, поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере укрепления меж-
национального согласия народов, прожи-
вающих в Свердловской области. 

В сфере правоохранительной деятель-
ности в Свердловской области разработан и 
реализуется комплекс мер, направленных 
на совершенствование работы органов госу-
дарственной власти Свердловской области 
по предупреждению межнациональных 
конфликтов, включая создание эффектив-
ных механизмов их урегулирования и про-
ведение системного мониторинга состояния 
межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений. Органами государственной 
власти Свердловской области разработана 
система критериев оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления по недопущению конфликтов на эт-
ноконфессиональной почве и профилакти-
ке экстремизма в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории 
Свердловской области. 

В целях своевременного выявления и 
принятия мер противодействия развитию 
конфликтных ситуаций в сфере этнокон-
фессиональных отношений в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области 
регулярно проводится мониторинг состоя-
ния межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на региональном 
уровне. 

В сфере государственной националь-
ной политики в целях реализации феде-
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ральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014-
2020  гг.)», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718 
[9], Правительство Свердловской области 
Постановлением от 24 декабря 2013 г.  
№ 1605-ПП утвердило комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России, проживаю-
щих в Свердловской области» на 2014-
2020 гг. [10]. 

На конкурсной основе осуществляется 
поддержка по направлению «Изучение 
культуры, обычаев и традиций народов 
Урала, гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений, форми-
рование у молодежи российской идентич-
ности (россияне)» некоммерческих органи-
заций, реализующих проекты этнокультур-
ной и гражданско-патриотической направ-
ленности. 

Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 14.08.2012 г. № 870-
ПП «Об утверждении Положения о проведе-
нии конкурса среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных ав-
тономий, реализующих этнокультурные об-
разовательные проекты в Свердловской обла-
сти» проводятся конкурсы среди частных об-
разовательных организаций и национально-
культурных автономий, реализующих этно-
культурные образовательные проекты в 
Свердловской области [11]. 

В целях противостояния идеологии ис-
ламизма, в рамках Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области и Цен-
тральным духовным управления мусульман 
России создана «Школа имамов» [3]. Обу-
чение имамов два раза в год проводит Реги-
ональное духовное управление мусульман 
Свердловской области. В ходе курсов про-
водятся занятия по основам традиционного 
ислама, правилам чтения Корана, татарско-
го традиционализма. Особое внимание уде-
ляется ситуации в исламском сообществе 
Среднего Урала, перспективам взаимодей-
ствия религиозных организаций мусуль-
ман. Обсуждаются проблемные вопросы, 
связанные с профилактикой радикального 
исламизма.  

Сотрудники органов государственной 
власти Свердловской области регулярно 
встречаются с представителями националь-
но-культурных организаций, входящих в 
Ассоциацию национально-культурных объ-
единений Свердловской области. В ходе ме-
роприятий проводится разъяснительная и 
профилактическая работа по недопущению 

экстремистских действий со стороны пред-
ставителей диаспор, соблюдению миграци-
онного законодательства, предупреждению 
провокаций и вовлечения представителей 
диаспор в межэтнические и межрелигиоз-
ные конфликты.  

В сфере государственной миграцион-
ной политики в целях усиления государ-
ственного контроля в сфере миграционных 
отношений, выявления и пресечения нару-
шений миграционного законодательства 
Российской Федерации на территории 
Свердловской области проводятся меро-
приятия по выявлению фактов нарушения 
иностранными гражданами установленных 
правил проживания на территории Россий-
ской Федерации, проверяются места ком-
пактного проживания и пребывания ино-
странных граждан на предмет законности 
их пребывания и осуществления трудовой 
деятельности в Свердловской области. 
Предпринимаемый комплекс мер, кон-
структивное взаимодействие с правоохра-
нительными органами, институтами граж-
данского общества в лице представителей 
национально-культурных объединений 
позволяют обеспечивать адекватное реаги-
рование на изменения в сфере трудовой ми-
грации на территории региона, а также не-
допущение экстремистских проявлений на 
межнациональной почве. 

В сфере государственной информаци-
онной политики в целях реализации ком-
плексной информационной кампании, 
направленной на укрепление единства рос-
сийской нации, Министерством культуры 
Свердловской области через подведом-
ственное ему государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской обла-
сти «Свердловская областная межнацио-
нальная библиотека» проводится Област-
ной конкурс «Урал многоликий» [15] на 
лучшую журналистскую работу, направлен-
ную на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений на тер-
ритории Свердловской области, организо-
вана работа постоянно действующего ин-
формационно-методического центра по 
гармонизации межнациональных отноше-
ний в Свердловской области. Межнацио-
нальная библиотека тесно сотрудничает со 
Свердловской региональной общественной 
ассоциацией общественных объединений 
«Ассоциация национально-культурных 
объединения Свердловской области», в 
частности, на площадке Ассоциации орга-
низован информационно-методический 
центр по гармонизации межнациональных 
отношений (библиотечный пункт). 

Вопросы профилактики экстремизма и 
гармонизации этноконфессиональных от-
ношений в молодежной среде отражаются 
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не только в новостных программах, но и в 
информационно-аналитических програм-
мах региональных телеканалов. 

Проводится системная работа по орга-
низации обучающих семинаров и меропри-
ятий с привлечением руководителей цен-
трализованных религиозных организаций и 
преподавателей образовательных учрежде-
ний теологического профиля, организова-
ны презентации российских религиозных и 
светских учебных заведений по профилям 
конфессиональной подготовки. При под-
держке органов государственной власти 
Свердловской области Духовным управле-
нием мусульман Свердловской области 
(Центральный муфтият) в 2016 г. в различ-
ных городах области были проведены круг-
лые столы на тему «Взаимодействие орга-
нов власти и гражданского общества в кон-
тексте межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. Формирование 
непримиримого отношения к радикальным 
организациям и проявлениям. Недопусти-
мость ребрендинга ИГИЛ», к участию в ко-
торых также были привлечены представи-
тели духовенства различных конфессий, 
эксперты, руководство правоохранительных 
органов. 

В 2016 г. Дворцом молодежи (г. Екате-
ринбург) в целях повышения компетенции 
педагогов и руководителей молодежных 
СМИ в вопросах профилактики противо-
действия идеологии экстремизма и терро-
ризма среди обучающихся проведено сове-
щание-семинар на тему «Роль медиа в про-
тиводействии экстремизму и терроризму». 
Участие в семинаре приняли руководители 
органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образо-
вания, образовательных организаций и мо-
лодежных СМИ, представители Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

В марте 2016 г. совместно со Свердлов-
ским государственным областным Дворцом 
народного творчества и национально-куль-
турными общественными объединениями 
проведен VIII Областной конкурс нацио-
нальных культур «Мы живем на Урале». 
В рамках конкурса были представлены са-
мобытные культуры русского, украинского, 
башкирского, татарского и марийского 
народов. Это мероприятие способствовало 
укреплению межнационального единства и 
сотрудничества, гармонизации межнацио-
нальных отношений. 

В марте 2016 г. в городе Екатеринбурге 
совместно с Екатеринбургской Епархией 
Московского Патриархата проведена науч-
но-практическая конференция на тему 
«Феномен новообращенных мусульман в 
современной России», в рамках которой 

особое внимание уделялось вопросам про-
тиводействия распространению псевдоис-
ламской идеологии. В качестве экспертов на 
мероприятии выступили представители 
научного сообщества из различных регио-
нов РФ, изучающие вопросы экстремист-
ских проявлений в религиозной сфере. 

В марте 2016 г. в городе Нижняя Тура 
Администрацией Нижнетуринского город-
ского округа совместно с Администрацией 
Северного управленческого округа Сверд-
ловской области состоялся окружной семи-
нар на тему «Гармонизация межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений – 
залог многополярного мира» с участием 
педагогов общеобразовательных учрежде-
ний, специалистов по работе с молодежью, 
педагогов дополнительного образования. 

В октябре 2016 г. на базе УрФУ состоял-
ся семинар с иностранными студентами ву-
за, в котором приняли участие представи-
тели регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области с выступ-
лением «О методах предотвращения вер-
бовки, а также различиях классического ис-
лама и идей, продвигаемых организациями 
террористического и экстремистского тол-
ка». Указанные мероприятия широко осве-
щались в федеральных и региональных 
средствах массовой информации.  

В сфере образования и государственной 
молодежной политики реализуются меро-
приятия, направленные на повышение эф-
фективности системы профилактики экс-
тремистских проявлений, консолидации 
усилий молодежных, студенческих советов в 
профилактике экстремизма и ксенофобии. 

В мае 2016 г. на территории Серовского 
городского округа проведен окружной фо-
рум Северного управленческого округа по 
профилактике экстремизма и ксенофобии в 
молодежной среде «Россия – наш общий 
дом!». Инициатором форума выступил сту-
денческий совет Серовского техникума сфе-
ры обслуживания и питания, в состав орг-
комитета форума вошли представители 
Управления культуры и молодежной поли-
тики, администрации Серовского городско-
го округа, администрации Северного управ-
ленческого округа, администрации Губер-
натора Свердловской области, Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской области. Участни-
ками форума стали студенты и преподава-
тели из муниципальных образований и 
профессиональных учебных заведений Се-
верного управленческого округа, предста-
вители национальных диаспор (татаро-баш-
кирской, азербайджанской, польской), 
представители общественных организаций 
и объединений, депутаты представительных 
органов муниципальных образований. В хо-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  114 

де мероприятия студенты получили теоре-
тические знания и практический опыт по 
организации молодежных мероприятий по 
профилактике ксенофобии и недопустимо-
сти экстремистских действий, представите-
ли учебных заведений получили возмож-
ность продемонстрировать передовой опыт 
организации воспитательного процесса в 
направлении профилактики экстремизма и 
ксенофобии на широкой аудитории. 

В 2016 г. на базе Уральского государ-
ственного педагогического университета 
прошли курсы повышения квалификации 
представителей образовательных организа-
ций и муниципальных образований по теме 
«Гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи». 

Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти в адрес руководителей управлений об-
разования, подведомственных образова-
тельных организаций направлены для ис-
пользования методические материалы 
«Угрозы, вызываемые распространением 
идеи терроризма и религиозно-
политического экстремизма, межнацио-
нальной и межконфессиональной розни», 
подготовленные Министерством образова-
нии и науки РФ. 

В общеобразовательные организации, 
расположенные на территории Свердлов-
ской области, направлены информационно-
справочные и методические материалы по 
вопросам формирования культуры толе-
рантности, предупреждения в молодежной 
среде преступлений экстремистской 
направленности, в том числе сборники 
«Основы законодательства в сфере межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений», «Осторожно, экстремизм!», 
«Медиабезопасность детей и подростков».  

В общеобразовательных организациях 
контролируется эффективность контент-
фильтров, препятствующих доступу к ин-
тернет-сайтам, содержащим экстремист-
ские материалы, проводится мониторинг 
поступающих материалов на предмет их 
наличия в Федеральном списке экстремист-
ских материалов. 

Об этих и других методах и технологи-
ях противодействия ксенофобии и проявле-
ниям экстремистской направленности шла 
речь на впервые проведенной 31 марта – 1 
апреля 2017 г. УрФУ совместно с Институ-
том развития образования Свердловской 
области научно-практической конференции 
с международным участием «Этнокультур-
ная и межрелигиозная коммуникация в об-
разовательной среде. Тенденции развития и 
управление рисками». 

В сфере государственной культурной 
политики Министерством культуры Сверд-

ловской области осуществляются меропри-
ятия, направленные на профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфлик-
тов и обеспечение межнационального и 
межконфессионального согласия. Оказыва-
ется грантовая поддержка некоммерческим 
организациям, работающим в сфере меж-
национальных отношений. 

Завершается первый год работы новой 
для всей России магистерской программы 
«Профилактика экстремизма в молодежной 
среде» на базе кафедры «Организация ра-
боты с молодежью» УрФУ. В июле 2017 г. 
состоится набор новой группы заочников по 
этой программе, официальным партнером 
которой выступает Центр противодействия 
проявлениям экстремистской направленно-
сти ГУ МВД Свердловской области, Депар-
тамент молодежной политики Правитель-
ства Свердловской области и Таджикский 
российско-славянский государственный 
университет (г. Бишкек, Таджикистан). 

В 2016 г. в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, состоялся ряд Сабантуев, в 
которых приняли участие тысячи жителей 
Свердловской области и гостей из ряда ре-
гионов России. 

Одним из средств гармонизации меж-
национальных отношений является празд-
нование Дня народов Среднего Урала. 
Свердловская область стала первым регио-
ном в России, где был утвержден подобный 
праздник. По Указу Губернатора Свердлов-
ской области от 23 сентября 2002 г. № 618-
УГ «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области» меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня 
народов Среднего Урала, проводятся еже-
годно, в первое воскресенье сентября. 

В 2016 г. праздник «День народов 
Среднего Урала» вновь собрал представите-
лей национально-культурных обществ и ав-
тономий, жителей и гостей Екатеринбурга и 
области. Центральной площадкой проведе-
ния праздника стал парк семейного отдыха 
«Таганская слобода». Здесь были разверну-
ты 26 этнодеревень (национальных подво-
рий), позволяющие гостям ближе познако-
миться с обычаями и культурой многонаци-
онального Урала. В мероприятии приняли 
участие руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области, представители 
дипломатических миссий. Общее количе-
ство участников и зрителей составило более 
5000 человек. 

Екатеринбуржцы и гости уральской 
столицы могли посетить русское, украин-
ское, белорусское, башкирское, удмуртское, 
марийское, чувашское, татарское, немецкое, 
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корейское, армянское, таджикское, грузин-
ское, азербайджанское, казахское, узбек-
ское, цыганское, греческое, еврейское, 
курдское, чеченское, осетинское и киргиз-
ское подворья. Гости праздника увидели 
процесс изготовления армянского вина, 
выпечку таджикских лепешек кулча в тан-
дыре; грузины показали, как готовится гру-
зинское лакомство чурчхелла из виноград-
ного сока и грецких орехов. На русском по-
дворье гости познакомились со знаменитым 
обрядовым действом «Братина», поучаст-
вовали в изготовлении шалинских пряни-
ков, смогли прокатиться на русских и ко-
рейских качелях и ознакомились с тонко-
стями изготовления кедрового масла.  

Здесь же работали национальные ре-
месленные мастерские. Программа празд-
ничных мероприятий включала высадку 
саженцев на импровизированной «Аллее 
национальностей», а само празднование 
сопровождалось выступлениями творческих 
коллективов. Для гостей мероприятия ра-
ботали интерактивные программы по тра-
диционной культуре народов, поляны этни-
ческой музыки и танцев народов Урала. 

Также в рамках праздника прошла 
Спартакиада народов Урала, организован-
ная министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области совместно с Ассоциацией 
национально-культурных объединений. В 
этот день прошли состязания по футболу, 
волейболу, национальным видам спорта – 
борьбе на поясах куреш [2].  

Практически в каждой религии или 
культуре можно найти общечеловеческие 
ценности и нравственные заповеди. Поэтому 
общаясь и изучая другую культуру, необхо-
димо делать акцент именно на том общем, 
что соединяет людей, а также объективно и 
непредвзято знакомиться с народами и ре-
лигиями, такими, какие они есть на самом 
деле. Если человек хорошо знаком с тради-
цией народа, с которым живет рядом, и в то 
же время знаком со своей собственной тра-
дицией, то он вряд ли будет ненавидеть дру-
гих только за то, что они другие. 

Полагаем, что продолжение традиции 
празднования Дня народов Среднего Урала 
будет способствовать плодотворному со-
трудничеству в сфере обеспечения межэтни-
ческого и межконфессионального согласия, 
продвижению общегражданских ценностей 
и налаживанию межкультурного диалога, 
укреплению этнокультурных связей, расши-
рению контактов между общественными 
объединениями и организациями. 

В сфере международного сотрудниче-
ства органы государственной власти Сверд-

ловской области активно контактируют с 
представителями мусульманских организа-
ций стран ближнего зарубежья. Например, 
в 2016 г. была проведена рабочая встреча с 
делегацией Управления мусульман Респуб-
лики Узбекистан (УМУ). Инициатором про-
ведения встречи выступала Централизо-
ванная религиозная организация «Духов-
ное управление мусульман Свердловской 
области (Центральный муфтият)». 

УМУ имеет большой опыт работы с мо-
лодыми мусульманами в сфере противодей-
ствия радикальным течениям и террори-
стическим организациям. Религиозными 
деятелями УМУ в 2015 г. была издана книга 
«Смута ИГИЛ», в которой анализируются 
аспекты деятельности радикальных групп, 
использующих насильственные и захватни-
ческие методы в утверждении «исламского 
государства». Данное издание нашло широ-
кое признание среди организаций мусуль-
ман в России.  

Со стороны УМУ была выражена благо-
дарность за содействие в организации визи-
та, а также остались благоприятные впечат-
ления о Свердловской области как регионе 
межнационального и межконфессионально-
го мира и согласия. В ходе рабочей встречи 
делегацией УМУ было предложено провести 
в 2017 г. совместный обучающий семинар по 
профилактике экстремизма в религиозной 
среде для специалистов органов местного 
самоуправления Свердловской области. 

Таким образом, в Свердловской обла-
сти осуществляется полноценная системная 
работа по реализации всех без исключения 
направлений Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации. В ре-
гионе создаются все необходимые условия 
для развития духовной культуры, нацио-
нальных обычаев и традиций народов. Ис-
полнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области оказывают ак-
тивную поддержку общественным объеди-
нениям, участвующим в работе по развитию 
этнических культур, профилактике экстре-
мизма. Особое внимание уделяется органи-
зации работы по гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений 
среди обучающихся и студентов в образова-
тельных и молодежных организациях. 

Суммируя описанные выше результаты 
реализации направлений Стратегии, следу-
ет подчеркнуть, что конкретные мероприя-
тия оказываются действенными только в 
том случае, если будут основаны на проду-
манной методологии организации профи-
лактики экстремизма в молодежной среде. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ МЧС РОССИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентностный подход; профессиональные компетенции; военное обра-
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АННОТАЦИЯ. Современному обществу нужны высококвалифицированные специалисты, поэтому в 
современном профессиональном образовании главным становится компетентностный подход, ко-
торый в большой мере способствует повышению качества профессионального образования, основ-
ной задачей которого становится формирование различных компетенций у выпускников вузов. 
В настоящее время большое внимание уделяется профессиональной подготовке специалистов МЧС 
России, так как в мире увеличилось число природных, техногенных и социальных потрясений, и 
будущие специалисты МЧС России должны иметь глубокие и прочные профессиональные знания и 
владеть профессиональными умениями, то есть иметь высокий уровень сформированности профес-
сиональной компетенции, должны быть готовы с риском для жизни предотвращать катастрофы, 
ликвидировать их последствия, спасать людей. В образовательных учреждениях МЧС России гото-
вят будущих пожарных, спасателей, много внимания уделяется воспитанию у курсантов важных 
личностных профессиональных качеств. В статье характеризуется профессиональная компетенция 
курсантов образовательных учреждений России как научное понятие и значимый феномен в со-
временном высшем образовании, раскрываются ее структурные компоненты, особенности ее фор-
мирования в процессе профессиональной подготовки курсантов. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS  
OF EMERCOM OF RUSSIA EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
FOR THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 

KEYWORDS: competence-based approach; professional competence; military education; cadets; profes-
sionalism; innovative technologies. 

ABSTRACT. The modern society needs skilled professionals, so competency-based approach becomes the 
leading one in modern vocational education, which largely contributes to the quality of vocational educa-
tion, whose main task is the formation of different competencies of the graduates. Currently, much atten-
tion is paid to professional training of specialists of EMERCOM of Russia, as there are more and more nat-
ural, technological and social disasters. The EMERCOM of Russia specialists must have a deep and strong 
professional knowledge and master professional skills, i.e. to have a high level of formation of professional 
competence need to be willing to risk lives to prevent disasters and eliminate the consequences of disas-
ters, and to save people. In educational institutions of EMERCOM of Russia we teach firefighters and res-
cue workers; much attention is paid to the education of students’ personal and professional qualities. The 
article characterizes the professional competence of cadets of educational institutions of Russia as a scien-
tific concept and significant phenomenon in contemporary higher education; it presents its structural 
components, features of its formation in the process of professional training of students. 

современной России произошли 
глобальные социально-экономи-

ческие и политические изменения. Россия 
вошла в Болонский процесс, что привело к 
изменениям в российском высшем образо-
вании. Приоритетным направлением в об-
разовательной политике России является 
качественное образование. Обществу нуж-
ны компетентные, образованные специали-
сты, имеющие достаточную теоретическую 

и практическую подготовку, обладающие 
творческими способностями. Главное стра-
тегическое направление высшего профес-
сионального образования – предъявление 
высоких требований к качеству подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
разного профиля и обеспечение условий 
для совершенствования личности в процес-
се профессионального образования. «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономи-

В 
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ческого развития РФ на период до 2020 г.» 
отражает идею об инновационном социаль-
но ориентированном типе высшего профес-
сионального образования в экономическом 
развитии РФ. Важнейшим ресурсом инно-
вационных изменений является професси-
ональное образование. В процессе профес-
сиональной подготовки будущий специа-
лист должен получить прочные и глубокие 
профессиональные знания, овладеть необ-
ходимыми практическими умениями и 
навыками, чтобы применять их в будущей 
деятельности. Это положение отражено в 
новом словаре методических терминов и 
понятий Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, ко-
торые указывают, что под компетенцией 
понимается «совокупность знаний, навы-
ков, умений, формируемых в процессе обу-
чения той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо дея-
тельности на основе приобретенных зна-
ний, навыков, умений» [2, с. 107]. Такое по-
нимание компетенции, с нашей точки зре-
ния, сужает содержание данного понятия. 
Новое качество в подготовке специалиста 
характеризуется способностью не только 
применять полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности, но и 
находить самостоятельные творческие ре-
шения производственных задач, используя 
нестандартные методы и формы работы. 
Решение данных задач можно успешно 
осуществить, если процесс профессиональ-
ной подготовки строить на основе компе-
тентностного подхода. Известно, что осно-
вой компетентностного подхода является 
приобретение личного профессионального 
опыта, на основании которого у специали-
ста формируется способность решать слож-
ные профессиональные вопросы [4; 14]. 
Данный подход позволяет формировать у 
будущих специалистов различные компе-
тенции, способствующие формированию 
такого интегративного качества личности, 
как профессионализм. Проблема професси-
онализма исследовалась и продолжает 
оставаться предметом научных исследова-
ний многих ученых (Ю. К. Бабанский, Л. М. 
Митина, О. М. Косянова, Н. В. Кузьмина и 
др.). Так, Ю. К. Бабанский считал, что про-
фессионализм является самостоятельной 
категорией, которая соприкасается с ма-
стерством, является интегративным каче-
ством личности, формируемым в деятель-
ности, и определяет результат этой дея-
тельности [3]. О. М. Косянова утверждает, 
что специалист должен обладать сформи-
рованной профессиональной компетенци-
ей, которая должна служить основой про-
фессионализма [6]. По мнению Н. В. Кузь-
миной, профессионализм характеризуется 
мотивами, умениями осознания важности 

профессии, самосовершенствованием в 
профессии [7].  

Л. М. Митина, исследуя вопросы про-
фессионализма с психологической точки 
зрения, подчеркивает, что профессиона-
лизм следует рассматривать в русле инте-
гративного качества, которое способствует 
эффективности профессиональной дея-
тельности. Психологическая модель про-
фессионализма, с точки зрения Л. М. Ми-
тиной, включает в себя профессиональные 
знания, профессиональные способности, 
общую культуру и приобретенные умения 
(гностические, проектировочные, конструк-
тивные, коммуникативные, организатор-
ские) [8].  

В научной литературе большое внима-
ние уделяется классификации и сущности 
компетенций специалистов разного профи-
ля. Учеными выделены разные группы 
компетенций: группа социально-личност-
ных, группа общепрофессиональных, груп-
па специальных компетенций (В. Д. Шад-
риков) [14]; группы общих, профессиональ-
ных, академических компетенций 
(В. И. Байденко) [4]; ключевые компетен-
ции (А. В. Хуторской) [13]. Ю. Г. Татур вы-
деляет компетенции общенаучной сферы, 
которые являются основой той или иной 
профессии [11; 12]. В. А. Адольф, исследуя 
профессиональную компетентность педаго-
га, подчеркивает, что данная компетент-
ность состоит из следующих компонентов: 
мотивационного, целевого, личностного, 
содержательно-операционального [1]. Та-
ким образом, анализ литературы показыва-
ет неоднозначность подходов к выделению 
и обоснованию разных групп компетенций. 

Проблеме формирования профессио-
нальных компетенций курсантов военных 
учебных заведений и студентов технических 
вузов посвящен целый ряд диссертацион-
ных работ (П. Н. Коноваленко, В. А. Смир-
нов, А. В. Романов, И. Я. Янюк и др.). Так, 
П. Н. Коноваленко исследует проблему 
формирования педагогической компетен-
ции курсантов вузов МЧС России при про-
ведении учебной практики [5]; проблему 
формирования профессионально-правовой 
компетенции специалистов противопожар-
ной службы МЧС России в вузе рассматри-
вает В. А. Смирнов [10]; процесс развития 
профессионализма студентов технического 
вуза исследует А. В. Романов [9]; вопрос о 
формировании исследовательской компе-
тенции студентов технического вуза рас-
крывает И. Я. Янюк [15].  

В образовательных учреждениях МЧС 
России осуществляется профессиональная 
подготовка будущих специалистов МЧС 
России, которая происходит в соответствии 
с целями и задачами, стоящими перед спе-
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циалистами аварийно-спасательной служ-
бы. В настоящее время предъявляются вы-
сокие требования к подготовке специали-
стов пожарной безопасности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, так как в мире 
участились природные, экологические, тех-
ногенные и социальные чрезвычайные си-
туации. Специалист МЧС должен быть го-
тов к спасению жизни людей в экстремаль-
ных ситуациях, к предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий. Результатом подготовки специали-
стов МЧС России в рамках ФГОС должны 
быть сформированные профессиональные 
компетенции.  

Основой профессиональной подготов-
ки курсантов Ивановской пожарно-спаса-
тельной академии ГПС МЧС России являет-
ся Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессиональ-
ного образования (уровень высшего образо-
вания) по специальности 20.05.01 «Пожар-
ная безопасность», ориентированный на 
применение компетентностного подхода, 
характеризующий профессиональную дея-
тельность выпускников, освоивших про-
грамму специалитета. 

Областью профессиональной деятель-
ности выпускников, освоивших программу 
специалитета согласно указанному ФГОС 
является совокупность объектов професси-
ональной деятельности в их научном, соци-
альном, экономическом, производственном 
проявлении, направленном на создание, 
применение систем и средств обеспечения 
пожарной безопасности, профилактику, 
предупреждение и тушение пожаров, ми-
нимизацию техногенного воздействия на 
природную среду, сохранение жизни и здо-
ровья человека за счет использования со-
временных технических средств. Результа-
том качественной профессиональной под-
готовки специалистов МЧС России является 
сформированность общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных 
компетенций. 

Профессиональные компетенции, кото-
рые должны быть сформированы у выпуск-
ников, соответствуют следующим видам про-
фессиональной деятельности: проектно-
конструкторской, сервисно-эксплутационной, 
производственно-технологической, органи-
зационно-управленческой деятельности. 

Нами рассматривается процесс форми-
рования профессиональных компетенций, 
соответствующих производственно-техно-
логической деятельности специалиста МЧС 
России. В рамках данной статьи мы рас-
сматриваем формирование следующих 
компетенций, которые характеризуются 
умением вести оперативно-тактические 
действия по тушению пожаров и проведе-

нием аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации (ПК-17), знанием пожарной техники 
и умением ее эксплуатировать (ПК-18), 
умением организовывать тушение пожара, 
разрабатывая пожарную тактику (ПК-19), 
способностью осуществлять руководство 
тактически-оперативными действиями по-
жарных подразделений (ПК-20), умением 
предотвращать чрезвычайные ситуации 
(ПК-21). 

Профессиональные компетенции кур-
сантов формируется при изучении специ-
альных дисциплин, среди которых «По-
жарная техника», «Пожарная тактика», 
«Производственно-пожарная автоматика». 
При изучении данных дисциплин курсанты 
приобретают знания о пожарной технике и 
особенностях ее эксплуатации при тушении 
пожаров, особенностях пожарной тактики, 
умения применять технические средства 
связи и организовывать взаимодействие в 
пожарных подразделениях при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, овладевают спосо-
бами спасения людей в чрезвычайных ситу-
ациях.  

С возрастающими требованиями к ор-
ганизации современного образования и но-
выми подходами к подготовке специали-
стов МЧС России при изучении специаль-
ных дисциплин особое внимание мы обра-
щаем на важность следующих аспектов: 
разработка и реализация на практике креа-
тивных методов обучения, инновационных 
технологий обучения курсантов, приобре-
тение курсантами умений управления по-
жарной техникой, разработка пожарной 
тактики, применение производственной 
пожарной автоматики, применение в учеб-
ном процессе компьютерных проектов, раз-
витие творческих способностей курсантов. 

Большое значение в процессе форми-
рования профессиональных компетенций 
курсантов имеет создание следующих педа-
гогических условий: 

 моделирование при изучении специ-
альных дисциплин чрезвычайных ситуаций 
с помощью деловых игр, создания компью-
терных проектов, организации комплексных 
учений на практических занятиях в учебных 
спасательных центрах, выездов на условные 
пожары на реальных объектах;  

 организация взаимосвязи аудитор-
ной и внеаудиторной работы курсантов;  

 создание условий для самостоятель-
ной творческой деятельности курсантов;  

 применение профессиональных за-
дач с использованием кейс-метода, викто-
рин, олимпиад, конкурсов мастерства, со-
держание которых разрабатывается курсан-
тами. 
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Обратимся к примерам. На занятиях по 
дисциплине «Производственная и пожар-
ная автоматика» курсанты изучают тему 
«Системы тушения пожара, область приме-
нения и эффективность автоматических 
установок пожаротушения, особенности их 
построения». 

 Основной целью занятий является 
приобретение курсантами глубоких и проч-
ных знаний по основным аспектам темы, 
чтобы квалифицированно предупреждать 
пожары, осваивать автоматические сред-
ства, предупреждающие пожары, изучать и 
анализировать установки производствен-
ной пожарной автоматики.  

При проведении профессионального 
тренинга курсантам предлагались такие за-
дания:  

 – «Смоделируйте реальные чрезвы-
чайные ситуации, например, такие, как 
«пожар на объекте с массовым пребывани-
ем людей», «пожар четвертой степени 
сложности», «тушение пожара на химиче-
ском производстве»)»; 

 – «Составьте викторину о соблюдении 
правил пожарной безопасности и проведите 
ее на занятиях»; 

 – «Организуйте просмотр видео о не-
которых видах пожарной техники, автома-
тических установок пожаротушения и под-
готовьте инструкцию по их эксплуатации»; 

 – «Подготовьте и проведите деловую 
игру «Взаимодействие пожарного подраз-
деления на пожаре в здании»».  

Как показывают наблюдения за учебным 
процессом и опросы курсантов о предлагае-
мых заданиях, курсанты творчески подходи-
ли к выполнению подобных заданий, приме-
няя нестандартные пути разрешения произ-
водственных ситуаций, самостоятельно ре-
шая профессиональные задачи. 

Итак, используемые в процессе про-
фессиональной подготовки курсантов ин-
новационные формы работы способствуют 
формированию профессиональных компе-
тенций курсантов в аспекте производствен-
но-технологической деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ МЧС РОССИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: курсант; учебные модули; военное образование; профессиональные ситуа-
ции; профессиональные качества; качества личности. 

АННОТАЦИЯ. Разработан учебный модуль на базе графической среды Microsoft Visio. В основе 
учебного модуля находится комплекс реальных профессиональных ситуаций, с которыми сталкива-
ется сотрудник федеральной противопожарной службы при ликвидации техногенных чрезвычай-
ных ситуаций. В исследовании по формированию профессионально значимых личностных качеств 
на основе учебного модуля принимали участие курсанты Ивановской пожарно-спасательной ака-
демии ГПС МЧС России в количестве 65 человек. В течение 7 семестра курсанты моделировали дей-
ствия первого прибывшего начальника караула на место вызова. В 8 семестре курсанты моделиро-
вали действия оперативного дежурного при тушении пожара по повышенному номеру вызова. Уро-
вень сформированности профессионально значимых качеств был разделен на минимальный, низ-
кий, продуктивный и творческий. Результаты исследования показали, что количество курсантов, 
имеющих в конце исследования низкий уровень сформированности профессионально значимых 
личностных качеств, составляет 34 %, продуктивный уровень – 31 %, творческий уровень – 17 %, при 
этом минимальный уровень отсутствовал. Средний показатель динамики развития профессиональ-
но значимых личностных качеств после применения разработанного учебного модуля увеличился 
на 55 %. Таким образом, можно сделать вывод, что лежащие в основе модуля ситуационные задачи 
развивают пространственное мышление, объем внимания, способность быстрого переключения 
внимания в условиях дефицита времени, способность оценивать важность полученной информации 
и наглядно-образного мышления. В то же время в процессе выполнения заданий учебного модуля 
происходит активное взаимодействие курсантов между собой, поэтому у них развиваются ответ-
ственность при выполнении служебных обязанностей, взаимодействие, взаимовыручка и коллек-
тивизм, расположенность к межличностному общению и командно-организаторские способности. 
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TRAINING MODULE FOR FORMATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL QUALITIES 

OF CADETS OF EMERCOM OF RUSSIA 

KEYWORDS: cadet; learning modules; military education; professional situation; professional qualities; 
personal qualities. 

ABSTRACT. A training module based on graphical software Microsoft Visio is developed. The core of the 
training module is a set of real professional situations, which an employee of the federal fire service may 
face when fighting man-made emergencies. Sixty five cadets of the Ivanovo Fire-Fighting Academy of 
Emercom took part in the study of formation of professionally significant personal qualities on the basis of 
a training module. During the 7th semester the cadets simulated the work of a chief guard who arrived at 
the call site. In the 8th semester the cadets simulated the work of a duty officer when extinguishing a more 
serious fire. The level of professionally significant qualities was divided into minimum, low, productive and 
creative sub-levels. The results of the study showed that the number of recruits, who at the end of the study 
showed low level of professionally significant personal qualities was 34%, those with productive level made 
31% and 17% cadets possessed professional qualities of the creative level; there were no cadets with the 
minimum level of professional qualities. The average dynamics of professionally significant personal quali-
ties development after application of the developed training module increased by 55%. Thus, we can con-
clude that the situational tasks develop spatial thinking, attention span, the ability to switch attention in 
the shortage of time, the ability to assess the importance of the information received and visual thinking. 
At the same time during the execution of the tasks of the training module there is active interaction be-
tween cadets, so they develop responsibility in performing official duties, liaison, solidarity and teamwork, 
interpersonal communication skills and leadership skills. 

ак показывает практика, курсанты 
при завершении обучения в вузе 

МЧС России чаще всего назначаются на 
должности начальников караула пожарно-
спасательных частей, которые являются 

наиболее массовыми в федеральной проти-
вопожарной службе [7, с. 30]. Должностные 
обязанности начальника караула обуславли-
вают несение службы в пожарно-спасатель-
ной части и на месте вызова в условиях рис-

К 
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ка при ликвидации техногенных чрезвычай-
ных ситуаций. Таким образом, у выпускника 
вуза МЧС России должен быть сформирован 
определенный набор профессионально зна-
чимых личностных качеств, которые могли 
бы обеспечить успешность осуществления 
профессиональной деятельности [8; 14]. 

По мнению А. В. Карпова, становление 
человека в профессии сопровождается фор-
мированием профессионально важных ка-
честв личности, состоящих из характеристик 
личности и способностей. Под профессио-
нальными способностями понимаются свой-
ства психических процессов (восприятия, 
памяти, внимания, мышления, воображе-
ния) и психомоторные функции (координа-
ция движений рук и ног, сенсомоторная ко-
ординация и другие), включенные в процесс 
деятельности и обеспечивающие ее эффек-
тивность. Автор подчеркивал, что общие 
способности переходят в профессиональные 
качества человека через насыщение профес-
сиональным содержанием. То есть соотно-
шение общих и специальных способностей в 
структуре профессионально значимых лич-
ностных качеств зависит от специфики про-
фессиональной деятельности [5, с. 253-254]. 

В настоящее время проблема изучения 
профессиограммы сотрудников федеральной 
противопожарной службы широко и деталь-
но освещена в научных трудах таких ученых, 
как И. Н. Ефанова, В. И. Дутов, М. А. Крюко-
ва, В. В. Кузнецов, М. И. Марьин, А. П. Само-
нов, Ю. С. Шойгу и др. В трудах Ю. С. Шойгу 
к профессионально значимым личностным 
качествам относятся свойства восприятия, 
особенности высших психических функций, 
психомоторные свойства, личностные осо-
бенности и социально-психологические ка-
чества [15, с. 258-260]. 

Среди профессионально значимых лич-
ностных качеств особый интерес представляют 
способности, оказывающие влияние на быст-
роту оценки оперативной обстановки и пра-
вильность разработки тактического замысла в 
условиях риска, а также умение работать в ко-
манде. Так, А. В. Пешков и Е. А. Карама указы-
вали, что для осуществления профессиональ-
ной деятельности курсант должен уметь про-
гнозировать поведение чрезвычайной ситуа-
ции [9, с. 50]. К данным способностям отно-
сится развитое пространственное мышление, 
значительный объем внимания, способность 
быстро переключаться и распределять внима-
ние в условиях отвлекающих воздействий и 
дефицита времени, способность быстро ориен-
тироваться в новой и незнакомой обстановке и 
способность оценивать важность полученной 
информации [15, с. 258-260]. В свою очередь в 
научных трудах О. Н. Белорожева подчеркива-
ется необходимость развития взаимодействия 
будущих специалистов МЧС России в чрезвы-

чайных ситуациях как одного из факторов 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности [1; 2, с. 97]. 

Для развития профессионально значи-
мых личностных качеств необходимо нали-
чие таких трех составляющих, как среда, об-
щение и деятельность [6, с. 19]. Одним из ос-
новных принципов формирования этих ка-
честв является единство сознания и деятель-
ности, о чем идет речь в трудах С. Л. Рубин-
штейна, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, 
Б. М. Теплова, А. А. Смирнова и др. Поэтому, 
как указывает А. Д. Шадриков, наиболее эф-
фективный способ развития профессиональ-
но значимых личностных качеств заключает-
ся в выполнении специальных упражнений 
до начала деятельности, на отдельных дей-
ствиях предстоящей деятельности [13]. 

В вузе ГПС МЧС России формирование 
профессионально значимых личностных ка-
честв у курсантов происходит в процессе осу-
ществления учебной деятельности на основе 
требований тактической подготовки. В. В. Да-
выдов, В. В. Рубцов и А. Г. Крицкий отмечали, 
что современная учебная деятельность пред-
ставляет собой новую форму практики, позво-
ляющую обучающемуся воспроизводить дея-
тельность, тем самым оказывая влияние на 
развитие общих способностей человека [4]. 

На основе рассмотренных положений 
становится возможным выделить проблему 
совершенствования имеющихся форм обуче-
ния в вузе ГПС МЧС России, основанных на 
использовании персонального компьютера в 
виде средства организации учебной деятель-
ности [10; 11]. Таким образом, должен быть 
разработан специальный учебный модуль, 
способный в сочетании с персональным ком-
пьютером решить следующие задачи: 

1) расширять возможности пожарно-
технических дисциплин путем визуализации 
развития пожара и действий пожарно-спаса-
тельных подразделений; 

2) моделировать содержание пожарно-
технических дисциплин; 

3) реализовывать соответствующие 
профессиональные действия сотрудника при 
ликвидации техносферной чрезвычайной 
ситуации; 

4) выступать в виде коллективного 
средства организации учебной деятельности 
«преподаватель – компьютер – курсант», 
«преподаватель – компьютер – группа 
курсантов». 

Также в основе учебного модуля должен 
лежать комплексный анализ явлений, про-
текающих при развитии и тушении пожара, 
а курсант должен иметь возможность само-
стоятельно оценивать складывающуюся на 
месте вызова обстановку и на основе полу-
ченной информации предвидеть возможные 
осложнения [12, п. 1.2]. 
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Результаты исследования 
На основе выделенных требований 

нами был разработан учебный модуль для 
формирования профессионально значимых 
личностных качеств у курсантов, основан-
ный на решении реальных профессиональ-
ных ситуаций в графическом редакторе 
Microsoft Visio. Задание состоит из таких 
страниц, как тема занятия, тактический за-
мысел, действия по прибытии сил и средств, 
расстановка сил и средств и действия в про-
цессе тушения пожара. 

На странице «Тема занятия» курсант 
вводит номер учебной группы, свою фами-
лию, имя и отчество. На странице «Такти-
ческий замысел» курсант знакомится с ин-
формацией: время прибытия к месту вызо-
ва после получения сигнала о пожаре, опе-
ративно-тактическая характеристика объек-
та пожара (информация подкрепляется фо-
тографией объекта), информация о пожаре 
(место возникновения пожара, видимые 
признаки пожара на месте вызова – дым, 
пламя, изменение цвета штукатурки, тем-
пературы стен), время возникновения по-
жара и погодные условия (температура 
окружающей среды, осадки), силы и сред-
ства, находящиеся в подчинении. Страница 
«Действия по прибытии на место вызова» 
состоит из трех частей: оценка обстановки 
на месте вызова, расчет сил и средств, при-
нятые решения на основе данных, получен-
ных в ходе разведки пожара. Страницу 
«Расстановка сил и средств» условно можно 
разделить на два блока. Первый блок пред-
ставляет собой детальное расположение 
объекта на местности с учетом подъездных 
путей, препятствий и противопожарного 
водоснабжения, которые стационарно за-
креплены и не могут быть перемещены обу-
чающимся. Второй блок представляет собой 
таблицу с силами и средствами, которые 
находятся в распоряжении прибывшего 
старшего оперативного должностного лица 
пожарно-спасательного гарнизона, пред-
ставленные в виде условно-графических 
изображений [3]. Условные графические 
обозначения свободно перемещаются по 
всей странице, что позволяет курсанту са-
мостоятельно выполнять расстановку сил и 
средств на основе определяемого им реша-
ющего направления основных действий по 
тушению пожара. Страница «Действия в 
процессе тушения пожара» представляет 
собой ячейки с распоряжениями курсанта, 
которые бы он отдал подчиненному лично-
му составу (начальникам караула и коман-
дирам отделений) в процессе выполнения 
действий по тушению пожара. 

Оценка эффективности применения 
разработанного учебного модуля проверя-

лась путем его внедрения в пожарно-техни-
ческую дисциплину «Организация пожаро-
тушения», реализуемую в классе ситуаци-
онного моделирования действий должност-
ных лиц при тушении пожара на объектах 
различного функционального назначения. 
Выбор дисциплины обусловлен тем, что 
курсанты-бакалавры уже изучили основные 
положения таких пожарно-технических 
дисциплин, как «Пожарная тактика», «По-
жарная техника», «Подготовка газодымо-
защитника» и «Пожарно-строевая подго-
товка», а также прошли учебную практику 
на базе пожарно-спасательных частей в 
должности пожарного, командира отделе-
ния и начальника караула. Таким образом, 
у курсантов уже имеются основные пред-
ставления о роли профессиональной дея-
тельности сотрудника федеральной проти-
вопожарной службы при ликвидации тех-
ногенной чрезвычайной ситуации. 

В исследовании принимали участие 
курсанты направления подготовки 20.03.01. 
«Техносферная безопасность», профиль 
подготовки – «Пожарная безопасность», в 
количестве 65 человек. В течение 7 семестра 
курсанты моделировали действия первого 
прибывшего начальника караула на место 
вызова. В 8 семестре курсанты моделирова-
ли действия оперативного дежурного при 
тушении пожара по повышенному номеру 
вызова. Учебный модуль содержит 15 ситу-
ационных задач, поэтому при проведении 
практических занятий курсанты не сталки-
вались с одинаковыми заданиями. Курсан-
там объяснялись общие требования к реше-
нию ситуационной задачи. Роль преподава-
теля на практическом занятии заключалась 
в разъяснении особенностей работы за пер-
сональным компьютером, при этом исклю-
чались какие-либо подсказки. После за-
вершения выполнения упражнения курсан-
ты рассматривали полученные результаты, 
определяли причины неправильных реше-
ний и путем обсуждения приходили к оп-
тимальному решению. 

Оценка выполнения упражнения осу-
ществлялась по количеству допущенных 
ошибок: 3 – «отлично», 6 – «хорошо», 9 – 
«удовлетворительно», 12 – «неудовлетвори-
тельно». Также при решении ситуационных 
задач изучалась деятельность курсантов пу-
тем наблюдения за их взаимодействием. 
Оценка выполнения упражнения отражала 
уровень сформированности профессиональ-
но значимых личностных качеств курсантов: 
X≤3 – творческий уровень, 3<X≤6 – продук-
тивный уровень, 6<X≤9 – низкий уровень, 
X>9 – минимальный уровень. Динамика 
развития профессионально значимых лич-
ностных качеств представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика развития профессионально значимых личностных качеств 

В начале исследования количество кур-
сантов, имеющих минимальный уровень 
сформированности профессионально зна-
чимых личностных качеств, составляло 
18 %, низкий уровень – 34 %, продуктивный 
уровень – 31 %, творческий уровень – 17 %. 
Среднее время, затраченное курсантом на 
выполнение упражнения, составляло 59 
минут, а количество допущенных ошибок 
находилось в пределах 9. К основным 
ошибкам относились неверное определение 
количества личного состава для достиже-
ния локализации пожара, количества отде-
лений и пожарных автомобилей, решающе-
го направления, ранга пожара, путей рас-
пространения пожара, мест ввода сил и 
средств на объект пожара, угрозы людям, 
мест установки пожарных автомобилей. 
При обсуждении результатов выполненных 
упражнений активности учебных групп не 
наблюдалось, преподавателю приходилось 
назначать определенных курсантов для 
оценки работ, среднее количество задавае-
мых вопросов на один доклад находилось в 
пределах двух. Курсанты, защищавшие у 
видеостены результаты своих работ, не мог-
ли описать аудитории весь комплекс пред-
принятых оперативно-тактических дей-
ствий, то есть не могли представить картину 
тушения пожара. 

В конце исследования количество кур-
сантов, имеющих низкий уровень сформи-
рованности профессионально значимых 
личностных качеств, составило 34 %, про-
дуктивный уровень – 31 %, творческий уро-
вень – 17 %, при этом минимальный уро-
вень отсутствовал. Среднее время, затра-

ченное курсантом на выполнение упражне-
ния, составляло 34 минуты, а количество 
допущенных ошибок снизилось до 3. К до-
пущенным ошибкам относились неверное 
определение количества личного состава, 
количества отделений и пожарных автомо-
билей для достижения локализации пожа-
ра. При обсуждении результатов выполнен-
ных упражнений повысилась активность 
учебных групп, курсанты проявляли ини-
циативу, задавали вопросы, обсуждение по-
степенно переходило в активную дискус-
сию, преподаватель на занятии выполнял 
роль независимого эксперта, среднее коли-
чество задаваемых вопросов на один доклад 
находилось в пределах 6. Курсанты, защи-
щавшие свои работы, ориентировались в 
предпринятых оперативно-тактических 
действиях и отстаивали свои решения. 

Также при завершении 8 семестра кур-
сантам предлагалось ответить на вопрос: 
«Чему вы научились при выполнении 
упражнений в графической среде учебного 
модуля?». Согласно полученным данным 
учебный модуль помогает курсантам раз-
вить способности правильно выполнять 
расстановку сил и средств на месте вызова, 
отдавать распоряжения подчиненному 
личному составу и оценивать оперативную 
обстановку. Улучшились такие показатели, 
как определение решающего направления, 
умение производить расчет сил и средств и 
использовать тактические возможности 
пожарно-спасательных подразделений. 

Анализ полученных результатов позво-
лил сделать ряд выводов о влиянии разра-
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ботанного модуля на формирование профес-
сионально значимых личностных качеств. 

Во-первых, эффективность примене-
ния учебного модуля, в основе которого ле-
жат реальные профессиональные ситуации, 
обусловлена пониманием курсантами со-
держания понятий «отделение», «первич-
ная тактическая единица» и «основная так-
тическая единица», без которых невозмож-
но формировать личностные качества в 
профессии пожарного. 

Во-вторых, при индивидуальном реше-
нии задания происходит изменение игро-
вой ориентации ситуационной задачи на 
учебно-исследовательскую. Результаты ис-
следования показали, что курсанты стали 
достаточно быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой, находя при 
этом наиболее целесообразные способы 
действий. У курсантов развиваются внима-
ние, гибкость и подвижность мыслительных 
процессов, то есть обучающиеся способны 
применять знания, умения и навыки, быст-

ро и оперативно переключаться с решения 
одних задач на выполнение других, особен-
но в условиях дефицита времени. 

В-третьих, происходит обеспечение ре-
флексивно-познавательной позиции кур-
сантов в процессе обсуждения выполнен-
ных заданий. Повышается количество кур-
сантов, обладающих необходимыми инди-
видуально-личностными особенностями, 
являющимися основой для развития про-
фессионально значимых личностных ка-
честв, таких как уверенность в себе, ответ-
ственность, самостоятельность, решитель-
ность, целеустремленность и др. Суще-
ственная часть курсантов стала проявлять 
инициативу в общении, чувствовать себя 
уверенно и непринужденно в новой обста-
новке. 

Таким образом, разработанный нами 
учебный модуль позволяет формировать 
профессионально значимые личностные ка-
чества курсантов, необходимые для ликви-
дации техногенных чрезвычайных ситуаций. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема разработки профессионально ориентированного 
учебного пособия по французскому языку как второму иностранному для начального этапа обучения 
на примере опыта Уральского государственного экономического университета. Поставлена задача 
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форме на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия. Исследуются принципы, специфика и трудности организации процесса обучения французско-
му языку как второму иностранному после английского или немецкого языка. Рассматриваются цели, 
принципы, методы и приемы профессионально ориентированного обучения основным видам речевой 
деятельности. Отмечаются составляющие иноязычной коммуникативной компетенции, ее специфика 
применительно к сфере профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется отбору содер-
жания разрабатываемого учебного пособия. Авторы анализируют результаты опытного обучения и 
сравнивают уровень успеваемости и овладения иноязычной коммуникативной компетенцией в ис-
следуемых группах. Делается вывод о том, что для разработки эффективного учебного пособия необ-
ходимо учитывать будущую специальность студентов, их профессиональную мотивацию, уровень вла-
дения иностранным языком, особенности второго иностранного языка и специфику развития ино-
язычной коммуникативной компетенции в профессиональной сфере. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of professionally-oriented text-book design for teaching 
French as a second foreign language for beginners in the context of the Ural State Economic University. 
The objective is to project and create the conditions to enable students, studying restaurant business in a 
nonlinguistic university, to acquire communicative competence to be able to communicate orally and in 
writing in a foreign language to solve problems of interpersonal and intercultural interaction. Principles, 
specificity and difficulties in organization of the process of teaching French as a second foreign language 
after English or German language are explored. Objectives, principles, methods and techniques of profes-
sionally-oriented teaching basic kinds of speech activity are discussed. The components of foreign language 
communicative competence and its specificity in relation to the sphere of professional activity are high-
lighted. Special attention is given to the selection of content for the text-book being designed. The authors 
analyze the results of experiential learning and compare the levels of achievement and mastery of a foreign 
language communicative competence in the groups under study. It is concluded that to develop effective 
text-book the following issues must be considered: the future specialty of students, their professional moti-
vation, level of language acquisition, especially of the second foreign language, and peculiarities of foreign 
language communicative competence development in the professional sphere. 
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овременные документы по модерни-
зации высшего профессионального 

образования базируются на следующих по-
ложениях: владение иностранным языком 
является неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки всех специалистов в ву-
зе, курс иностранного языка является много-
уровневым и разрабатывается в контексте 
непрерывного образования, изучение ино-
странного языка строится на междисципли-
нарной интегрированной основе, обучение 
иностранному языку направлено на ком-
плексное развитие коммуникативной, ко-
гнитивной, информационной, социокуль-
турной, профессиональной и общекультур-
ной компетенции студентов [1; 2].  

Рассмотрим особенности создания 
учебного пособия по второму иностранному 
языку для студентов, обучающихся ресто-
ранному сервису.  В образовательных стан-
дартах направления 43.03.03 «Гостиничное 
дело» по профилю «Ресторанная деятель-
ность» отмечается необходимость овладеть 
рядом коммуникативных компетенций. 
Выпускник должен овладеть способностью 
«к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия» (ОК-5) и 
сформировать «способность к самооргани-
зации и самообразованию» (ОК-7) [8]. 

Вслед за И. Л. Бим мы выделяем  в 
рамках иноязычной коммуникативной 
компетенции пять составляющих: языко-
вой, речевой, социокультурной, компенса-
торной и учебно-познавательной [3]. 

В работах отечественных методистов и 
педагогов-лингвистов обучение иностран-
ному языку специальности чаще определя-
ется термином «профессинально ориенти-
рованное обучение иностранному языку». 
Данный термин использовался в диссерта-
ционных работах ряда научных школ: 
Т. С. Серовой, И. Л. Бим, С. Г. Тер-Минасо-
вой, Н. Н. Сергеевой, И. А. Гиниатуллина и 
многих других. Вслед за представителями 
отечественной методической школы мы рас-
сматриваем профессионально ориентиро-
ванное обучение иностранному языку в не-
языковом вузе шире, чем изучение ино-
странного языка для специальных целей. 
Основой профессионально ориентированно-
го обучения иностранному языку является 
его интеграция со специальными дисципли-
нами с целью получения синергетического 
эффекта, в результате которого обучаемые 
получают дополнительные профессиональ-
ные знания и формируются необходимые 
профессиональные качества личности. 

В неязыковом вузе формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции в 
сфере профессиональной деятельности 
имеет свою специфику и, по определению 
Н. Н. Сергеевой, представляет «совокуп-
ность знаний о родной и иноязычных куль-
туре, умений и навыков понимать и адек-
ватно использовать в речи профессиональ-
ную лексику, корректно применять знания 
о культуре носителей языка в профессио-
нально направленных ситуациях общения и 
способности эффективно участвовать в про-
фессиональном межкультурном взаимодей-
ствии с зарубежными коллегами» [9, с. 150]. 

В условиях обучения второму ино-
странному языку среди наиболее суще-
ственных принципов исследователи выде-
ляют коммуникативно-когнитивный прин-
цип, принцип дифференциации и социо-
культурной направленности обучения, 
принцип деятельностного характера обуче-
ния, взаимосвязанного развития всех видов 
речевой деятельности, сопоставительный 
(контрастивный) подход, принцип эконо-
мии (интенсификации), межкультурной 
направленности, когнитивно-интеллекту-
альной направленности, обстоятельности, 
рационального сочетания сознательного и 
бессознательного, учета искусственного 
субординативного трилингвизма, учета 
лингвистического и учебного опыта обуча-
ющихся [2; 3; 15]. 

Профессионально ориентированное 
обучение французскому языку как второму 
иностранному в сфере ресторанной дея-
тельности представляет собой организован-
ный процесс реализации образовательного 
курса для студентов с целью формирования 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции в их профессиональной сфере. 

Учебное пособие должно представлять 
собой систему, включающую основные 
компоненты: цели, содержание обучения 
(единство содержания учебного предмета и 
процесса формирования иноязычных зна-
ний, навыков и умений), методы и средства 
обучения. Такое пособие также выполняет 
функции системы реализации данных ком-
понентов, использование которой в обуче-
нии обеспечивает непосредственное научно 
обоснованное управление функционирова-
нием педагогического процесса [2]. 

Целью разработки специализированно-
го учебного пособия по второму иностран-
ному языку для ресторанного сервиса явля-
ется заказ современного общества на нали-
чие специалистов, владеющих несколькими 
иностранными языками в сфере ресторанно-
го бизнеса, и недостатком специалистов та-
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кого класса. Рабочая программа обучения 
второму иностранному языку для студентов 
специальности «Ресторанная деятельность» 
и учебное пособие составлялись с учетом за-
каза на данную образовательную услугу и 
нацелены на овладение конкретными ино-
язычными коммуникативными компетен-
циями, востребованными в данной профес-
сиональной сфере.  

Полагаем, что использование традици-
онных учебных пособий по обучению вто-
рому иностранному языку не может прине-
сти необходимого результата, так как они 
создавались для других целей и имели дру-
гое содержание. Что касается профессио-
нально ориентированного учебного посо-
бия, в нем формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции интегриру-
ется с формированием профессиональной 
компетентности. 

Рассмотрим специфику разработки 
учебного пособия по французскому языку 
как второму иностранному для специально-
сти «Ресторанная деятельность» [6]. В соот-
ветствии с программой обучение начинает-
ся на третьем курсе экономического вуза и 
продолжается полтора года. Главной зада-
чей данного курса является достижение 
уровня, достаточного для практического 
использования французского языка в буду-
щей профессиональной деятельности. Ко-
нечная цель обучения заключается в обес-
печении активного владения студентами 
французским языком как средством фор-
мулирования мыслей в сфере ресторанного 
бизнеса. Профессионально ориентирован-
ный процесс обучения основан на потреб-
ности студентов в изучении французского 
языка, диктуемой особенностями их специ-
альности, которая в свою очередь требует 
его изучения для пополнения своих про-
фессиональных компетенций.  

Обучение французскому языку как 
второму иностранному после английского и 
немецкого требует учета общих принципов, 
действующих при обучении любому ино-
странному языку [3; 13; 15]. Среди наиболее 
существенных принципов отметим следу-
ющие. 

1. Целью обучения иностранному языку 
в вузе является формирование иноязычных 
коммуникативных компетенций. Ввиду того 
что студенты уже имеют опыт изучения 
первого иностранного языка, овладение 
вторым происходит более сознательно, они 
владеют навыками мыслительных опера-
ций с иноязычным материалом: могут ана-
лизировать и сравнивать языковые явления 
различных языков, делать самостоятельные 
выводы, формулировать правила, отмечать 
сходства, отличия и исключения. Это помо-
гает найти аналогии, использовать положи-

тельное влияние переноса, а также выявить 
различия, чтобы избежать негативного 
влияния межъязыковой и внутриязыковой 
интерференции. 

2. Учебный процесс организуется с уче-
том личностно ориентированной деятель-
ности обучаемых, индивидуализации их 
профессиональных потребностей, интере-
сов, мотивированности в изучении второго 
иностранного языка и нацелен на развитие 
самостоятельности и творческого потенци-
ала [11]. 

3. В содержании обучения используются 
аутентичные материалы для формирования 
социокультурной компетенции, обеспечива-
ющей межкультурное общение и взаимопо-
нимание носителей различных культур.  

4. Система упражнений строится по 
принципу от простого к сложному и вклю-
чает задания, требующие выполнения рече-
вых действий для решения коммуникатив-
ных задач, связанных с будущей специаль-
ностью. 

5. Все основные виды речевой деятель-
ности: аудирование, говорение, чтение, 
письмо – должны развиваться параллельно. 
Знание латинского шрифта, навыки работы 
с иноязычным текстом, использование 
языковой догадки несколько облегчат обу-
чение чтению французских аутентичных 
текстов по специальности. Однако необхо-
димо учитывать ряд сложностей правил 
французского произношения и интерфе-
ренцию с английским и немецким языками. 

6. Сопоставительный подход играет 
особую роль при обучении второму ино-
странному языку. Выявление сходства и 
различия между иностранными языками и 
русским языком, знакомство с интернацио-
нальной лексикой и профессиональной 
терминологией, опора на положительное 
влияние переноса знаний и умений значи-
тельно облегчают процесс овладения фран-
цузским языком как вторым иностранным.  

7. Применение принципов экономии и 
интенсификации обучения второму ино-
странному языку является также важным, 
так как на процесс обучения отводится все-
го полтора года. В этой связи целесообразно 
интенсифицировать вводно-фонетический 
курс, обучение правилам произношения и 
чтения провести в течение нескольких уро-
ков, в таблицах звуков и в упражнениях для 
чтения предпочтение отдается профессио-
нальной лексике и терминологии. С первых 
уроков для чтения предлагаются небольшие 
аутентичные тексты по специальности и 
диалоги, свойственные ситуациям профес-
сиональной сферы [13]. По мнению 
О. В. Флерова [12], «минимизация теории 
как на уровне лексики, грамматики, так и 
на уровне произношения и фонетики – од-
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на из основных черт коммуникативного 
обучения иностранному языку», а «препо-
давание нового иностранного языка с чи-
стого листа дает отличную потенциальную 
возможность сделать обучение ему макси-
мально практически ориентированным и 
прикладным».  

Разработанное учебное пособие пред-
ставляет собой базовое средство обучения, 
входящее в компоненты учебно-методичес-
кого комплекса дисциплины, а методика 
обучения предусматривает реализацию не-
скольких подходов: коммуникативно-ком-
петентностного, интегративного, личностно 
ориентированного, когнитивного и социо-
культурного. 

 Перед тем как приступить к созданию 
учебного пособия по французскому языку 
для ресторанного сервиса (начальный этап 
обучения), необходимо определить трудно-
сти, с которыми могут столкнуться обучае-
мые. Эти трудности следует по возможности 
уменьшить или устранить. К объективным 
сложностям можно отнести следующие. 

1. Объединенные группы, включаю-
щие студентов, изучавших английский или 
немецкий язык в качестве первого ино-
странного. Отрицательное влияние межъ-
языковой интерференции. 

2. Специфика французских правил 
произношения и чтения, значительно от-
личающихся от английских и немецких 
правил. Наличие звуков, не существующих 
в других языках, связывание и сцепление 
звуков, ритмические группы. 

3. Особенности французской грамма-
тики: наличие согласований, слитных арти-
клей, сложная система времен глаголов и 
согласования времен, особенности спряже-
ния глаголов третьей группы. 

4. Специфика французского профес-
сионального лексикона и терминологиче-
ского словаря по специальности. 

5. Использование аутентичных про-
фессионально ориентированных текстов и 
тем устного общения. 

6. Строго регламентированная по 
определенным правилам французская га-
строномия и сфера ресторанной деятельно-
сти. 

7. Учет культурных традиций и осо-
бенностей в ресторанном сервисе. 

8. Четкая система сочетаемости блюд и 
напитков. 

9. Определенный французский этикет 
и правила хорошего тона. 

К трудностям субъективного характера 
можно отнести отсутствие специальных 
знаний ресторанного и гостиничного дела у 
преподавателей иностранного языка, недо-
статок знаний современных французских 
реалий в данной профессиональной сфере, 

значительные временные затраты на поиск 
аутентичных материалов по специальности, 
их переработку и адаптацию, потребность в 
консультациях профессионалов ресторан-
ного бизнеса. 

Требуется также особый подход к отбо-
ру содержания обучения. Оно должно от-
ражать последние научные достижения в 
сфере ресторанного дела, чтобы предоста-
вить обучаемым возможности для профес-
сионального роста. Содержание курса пред-
ставляется как совокупность компетенций, 
которые студенты должны усвоить в про-
цессе обучения.  

Рассмотрим структуру содержания раз-
рабатываемого учебного пособия, исполь-
зуя компоненты модели профессионально 
ориентированного обучения иностранному 
языку Д. Л. Матухина [7, с. 121-129]. 

 1. Коммуникативные умения по видам 
речевой деятельности, основанные на об-
щей и профессиональной лексике. Обуче-
ние говорению на начальном этапе преду-
сматривает развитие диалогических умений, 
навыков спонтанного высказывания, проду-
цирование монологического высказывания 
[5, с. 3], умения беседовать на общебытовые 
темы и общаться в ситуациях, связанных с 
ресторанной сферой.  

Целью обучения аудированию является 
приобретение умений восприятия и понима-
ния французской речи в монологической или 
диалогической форме в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Характер 
и цели профессионально ориентированного 
аудирования стали основой использования 
его различных подвидов, предложенных 
В. А. Яковлевой [14, с. 10]: ориентировочно-
ознакомительного, ориентировочно-оценоч-
ного, информативно-селективного и инфор-
мативно-деятельностного.  

Обучение чтению ставит своей целью 
формирование умений владения различ-
ными видами чтения публикаций, особенно 
специальной литературы. В исследованиях 
Т. С. Серовой указывается, что профессио-
нально ориентированное чтение нацелено 
на будущую профессию, на формирование 
профессиональной компетентности, поэто-
му имеет специфические характеристики и 
функции [10, с. 10]. Студент как будущий 
специалист ресторанного сервиса определя-
ет свои мотивы, цели и предпочтения в вы-
боре специальной литературы, обладающей 
потребительской ценностью. Среди важных 
функций такого вида чтения отмечают по-
знавательную, коммуникативную, референ-
циальную (поле номинации), информаци-
онную (поле предикации), креативную и 
инструментальную [10, с. 10]. Учитывая 
данные факты, мы отобрали тексты про-
фессиональной направленности и аутен-
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тичные публикации различных функцио-
нальных стилей и жанров: отрывки из 
научных статей, исторические справки, га-
зетные объявления, рекламные проспекты, 
рецепты, стихи и рифмовки, пословицы и 
поговорки на тему «гастрономия». 

Результатом обучения письму является 
приобретение коммуникативной компетен-
ции, требующейся для письменного обще-
ния в рамках профессиональной деятельно-
сти в сфере ресторанного бизнеса. Студен-
тов необходимо научить прежде всего уме-
нию составлять свое резюме (CV) и мотива-
ционное письмо для приема на работу, ан-
нотированию и реферативному изложению 
полученной информации, а также переводу 
профессионально значимых текстов с 
французского языка на русский и с русского 
на иностранный. 

2. Следующий компонент представля-
ют языковые знания и навыки, которые яв-
ляются составной частью сложных комму-
никативных умений. Они представлены 
фонетическими явлениями французского 
языка, его основными грамматическими 
формами, правилами словообразования, 
необходимым лексическим и терминологи-
ческим минимумом, отобранными в соот-
ветствии с ситуациями и тематикой профес-
сионального общения, с целью овладения 
коммуникативными компетенциями, опре-
деленными программой обучения гости-
ничному делу и ресторанной деятельности. 
При отборе языкового материала учитыва-
ется специфика данной профессиональной 
сферы: терминология ресторанного серви-
са, концептуальная база, лексико-синтак-
сические особенности (вопросительные 
предложения, предложные конструкции, 
аббревиатуры, сложные существительные), 
грамматические особенности (времена гла-
голов, условное наклонение глаголов, пас-
сивная форма, безличные обороты, род и 
число существительных и прилагательных, 
степени сравнения прилагательных и наре-
чий, слитные артикли, местоимения). 

3. Социокультурные знания представ-
лены страноведческими и лингвострано-
ведческими знаниями [4]. Страноведческие 
знания включают энциклопедические, фо-
новые знания и знания реалий страны, не-
обходимые для того, чтобы стать компе-
тентным пользователем французского язы-
ка, так как целью обучения является не 
только общение на иностранном языке, но 
и готовность, а также способность к веде-
нию диалога культур. Лингвострановедче-
ские знания представлены лексическими 
знаниями, отражающими культуру Фран-
ции в семантике языковых единиц.  

4. Учебные умения, рациональные спо-
собы и приемы умственной деятельности, 

способные обеспечить культуру усвоения 
французского языка как второго иностран-
ного в процессе обучения в искусственных 
коммуникативных ситуациях и культуру об-
щения с франкофонами в реальной профес-
сиональной коммуникации. По мнению 
И. А. Зимней, компетенция познавательной 
деятельности – это «постановка и решение 
познавательных задач, нестандартные ре-
шения, проблемные ситуации – их создание 
и разрешение, продуктивное и репродуктив-
ное познание, исследование, интеллектуаль-
ная деятельность» [5]. 

В зависимости от содержания будущей 
профессиональной деятельности в учебном 
процессе доминируют такие формы, кото-
рые способствуют реализации главной це-
ли – формированию иноязычной коммуни-
кативной компетенции. С учетом этого фак-
та в учебном пособии представлена система 
упражнений, имеющих разную степень 
коммуникативной свободы для обучаемых:  

- подстановочные упражнения, в кото-
рых предлагаются действия по аналогии с 
образцом;  

- трансформационные упражнения, где 
студенты применяют уже имеющиеся зна-
ния и навыки в измененном контексте или 
другой коммуникативной ситуации;  

- условно-коммуникативные задания, 
где студенты участвуют в коммуникативных 
ситуациях, имитирующих реальное профес-
сиональное общение, но следующих ин-
струкциям учебного пособия;  

- творческие коммуникативные зада-
ния, где реализуется общение на француз-
ском языке в рамках тематики, связанной с 
ресторанной деятельностью.  

В целях контроля процесса усвоения 
материала предлагаются тестовые задания, 
лексико-грамматические контрольные ра-
боты, творческие задания, составление диа-
логов для определенных ситуаций ресто-
ранной и гостиничной деятельности, со-
ставление небольших рассказов, разработка 
специальных меню.  

В качестве дополнительных средств 
обучения используются отдельные матери-
алы, соответствующие тематике ресторан-
ного бизнеса: аудио- и видеозаписи, отрыв-
ки из аутентичных учебников, интернет-
ресурсы, рекламные ролики, объявления из 
французской прессы, – а также активные 
методы обучения: презентации и мастер-
классы иностранных поваров, тематические 
конференции, встречи и дискуссионные 
круглые столы, беседы с иностранными 
студентами, изучение проблемных ситуа-
ций.  

В разработке учебного пособия коллек-
тив авторов кафедры иностранных языков 
Уральского государственного экономиче-
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ского университета постарался учесть все 
вышеперечисленные специфические осо-
бенности, а также объективные и субъек-
тивные трудности организации процесса 
обучения. Учебное пособие состоит из два-
дцати одного урока, каждый из которых 
представляет собой законченный содержа-
тельно-смысловой раздел, включающий  
грамматический материал, коммуникатив-
ный и профессиональный аспект. Профес-
сионально ориентированные тексты и раз-
говорные темы снабжены словарями, ком-
ментариями и системой упражнений. В це-
лях организации самостоятельной работы и 
индивидуализации обучения предлагаются 
материалы для повторения, тексты для вне-
аудиторного чтения, приложения с аутен-

тичными материалами и профессиональ-
ной терминологией.  

В 2016-2017 учебном году преподавате-
лем кафедры было проведено опытное обу-
чение по второму иностранному языку в 
двух группах: мировой экономики (МЭ) и 
сборной группе по ресторанной и гостинич-
ной деятельности (РД-ГД). Цели обучения 
были идентичны, имелось одинаковое ко-
личество учебных часов, занятия вел один и 
тот же преподаватель, и все студенты не 
имели базовых знаний по французскому 
языку. В группе МЭ обучение проводилось 
по традиционным методикам и классиче-
ским учебникам для начинающих, в группе 
РД-ГД студенты обучались по авторскому 
профессионально ориентированному посо-
бию для ресторанного сервиса (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительный анализ развития коммуникативной компетенции  
по французскому языку как второму иностранному после одного года обучения 

у студентов третьего курса 

Отметка в % Группы 
Контрольная (МЭ) Опытная (РД-ГД) 

Отлично 20 80 
Хорошо 60 10 
Удовлетворительно 10 10 
Неудовлетворительно 10 - 
Успеваемость в % 90 100 

 

Сравнительный анализ результатов го-
дового экзамена по французскому языку 
(табл. 1) убедительно доказал значительную 
разницу в успеваемости и в уровне усвоения 
иноязычного материала. 

Результаты опытного обучения (100 % 
успеваемость и 80 % отличных отметок за 
экзамен в опытной группе) позволяют сде-
лать вывод об эффективности предлагаемой 
методики, основанной на специально раз-
работанном профессионально ориентиро-
ванном учебном пособии, что в свою оче-
редь свидетельствует о корректности основ-

ных теоретических предпосылок, принци-
пов и методов, использованных для его со-
здания.  

Следует отметить, что коммуникатив-
но-компетентностный подход, принцип ин-
дивидуализации обучения и личностно 
ориентированная методика, учитывающие 
будущую профессиональную деятельность 
обучаемых, значительно повысили их инте-
рес к французскому языку, уровень мотива-
ции и готовности к самостоятельной про-
фессиональной и исследовательской дея-
тельности.  
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ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА СРЕДНЕМ 

УРАЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пенсионеры; профессиональный отбор; дистанционное обучение; пожилой 
возраст; андрагогика; обучение взрослых; геронтогогика.  

АННОТАЦИЯ. Члены правительства РФ неоднократно предлагали повысить возраст выхода россиян 
на пенсию для уменьшения нагрузки на Пенсионный фонд. Принятие такого решения привело бы к 
росту конкуренции за рабочие места между пенсионерами и более молодыми сотрудниками. В 2016-
2017 годах увеличился интерес владельцев предприятий, топ-менеджеров к «возрастным» претенден-
там на свободные рабочие места. Для поиска наилучшего соответствия требований, которым должны 
отвечать пенсионеры, желающие занять вакантные рабочие места, и возможностей пожилых людей 
предлагается использовать профессиональные стандарты, дополнительно – профессиограммы, ре-
зультаты медицинского, психофизиологического обследования, сведения о полученном профессио-
нальном образовании, производственном опыте претендентов. При обработке собранной информа-
ции необходимо применять методы многомерной статистики. Для пожилых людей особенно злобо-
дневна потеря актуальности накопленных знаний. Целесообразна дополнительная подготовка вы-
бранных в результате профессионального отбора представителей «третьего возраста». Производ-
ственные отношения на конкретной территории влияют на необходимость дополнительного профес-
сионального обучения, переподготовки пенсионеров. В Екатеринбурге, «центре притяжения трудовых 
ресурсов в Свердловской области», отмечено сравнительно большое количество вакантных рабочих 
мест для пенсионеров. Максимальное разнообразие списка вакансий, низкие доходы пожилых людей, 
проживание потенциальных обучающихся на различных территориях не позволяют надеяться на эф-
фективную работу предприятия, занятого подготовкой пенсионеров традиционными методами. Це-
лесообразно применение дистанционных образовательных технологий, электронного обучения для 
профессиональной переподготовки людей пенсионного возраста. С целью обеспечения надлежащей 
подготовки необходимо присутствие специально уполномоченных лиц – прокторов, получающих за-
работную плату за обеспечение качества приемки контрольных, экзаменов, зачетов у обучающихся.  
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PROBLEMS  OF PROFESSIONAL RETRAINING OF ELDERLY PEOPLE IN THE MIDDLE URALS 
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ABSTRACT. Members of the Russian government repeatedly offered to increase the age of retirement in 
Russia to reduce the burden on the Pension Fund. The adoption of such a decision would lead to increased 
competition for jobs between pensioners and younger employees. In 2016-2017, the interest of business 
owners and top managers to mature applicants for vacant jobs increased. It is proposed to use professional 
standards, in addition – professiograms, the results of medical, psycho-physiological examination, infor-
mation on the received vocational education, the production experience of applicants, in order to find the 
best correspondence of the requirements for retirees wishing to take the position. When processing the col-
lected information, it is necessary to apply methods of multivariate statistics. For the elderly, the topicality 
of the knowledge accumulated by the individual is especially important. It is advisable to prepare addition-
al representatives of the "third age" selected as a result of professional selection. Production relations in a 
particular territory affect the need for additional vocational training and retraining of pensioners. In Eka-
terinburg - the "center of attraction of manpower in the Sverdlovsk region" – there was a relatively large 
number of vacancies for pensioners. The variety of the vacancies, low incomes of elderly people, residence 
of potential students in various territories leave little hope for an effective work of the enterprise engaged 
in the retraining of pensioners by means of traditional methods. It is advisable to use distance educational 
technologies, e-learning for professional retraining of people of retirement age. In order to ensure proper 
training, the presence of specially authorized persons – proctors who get salaries for ensuring the quality of 
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taking examinations and tests by the students is necessary. 

последние годы произошло ухудше-
ние состояния российской экономи-

ки, отмечены черты кризисных явлений. 
Угроза потери работы вызвала обострение 
борьбы за рабочие места между пенсионера-
ми и более молодыми сотрудниками.  

 В течение примерно 10 последних лет 
основное внимание при подборе, подготов-
ке работников, закреплению их на пред-
приятии уделялось молодым людям не 
старше 30 лет (в ущерб остальным катего-
риям сотрудников). В результате амбиции 
молодежи, их запросы на рынке труда 
чрезмерно выросли, что уменьшило эффек-
тивность этих кадровых решений. В 2016-
2017 гг. большее внимание владельцы 
предприятий, топ-менеджеры начали об-
ращать на работников в возрасте 40-50 лет. 
Это означает изменение социального сте-
реотипа: в глазах работодателей професси-
ональные, личностные компетенции опыт-
ных сотрудников оказываются более важ-
ными по сравнению с паспортными данны-
ми о возрасте [8; 9]. Можно ожидать, что 
отмеченная тенденция приведет к увеличе-
нию возможности трудоустройства пенсио-
неров на предприятии.  

Рынок труда Среднего Урала простран-
ственно неоднороден. В России при совре-
менной государственной политике как де-
ревня не может конкурировать с городом, 
так и малые города закономерно проигры-
вают городам областного и регионального 
значения. Это во многом определяет 
направление, устойчивый характер мигра-
ционных потоков работников [5]. 

Сотрудники Центра региональных эко-
номических исследований Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского фе-
дерального университета и Аналитического 
центра «Эксперт-Урал» в марте 2012 г. 
представили результаты исследования [1]. 
В Екатеринбурге, как и в ряде других горо-
дов, был отмечен высокий процент исполь-
зования трудовых ресурсов, в том числе 
пенсионеров. Согласно прогнозу, старение 
населения приведет к росту потребности в 
новых работниках, возникнет необходи-
мость их дополнительного привлечения с 
других территорий [1, с. 35]. 

Местный характер трудовых ресурсов 
Среднего Урала [10] приводит к тому, что 
человек, как правило, получает общее, 
среднее и высшее профессиональное обра-
зование, специальную подготовку, работу 
по месту жительства. Производственные 
отношения на конкретной территории в 
значительной степени влияют на характер 

обучения людей, даже на состав передавае-
мых знаний. Создание нового крупного 
предприятия, достижение стабильного 
уровня его работы, выпуск продукции тре-
буют значительных затрат времени, ресур-
сов. Это определяет устойчивость производ-
ственных отношений в районе.   

Например, Екатеринбург является ме-
стом проживания большого количества 
предпринимателей, которые определяют 
основные направления развития экономики 
Среднего Урала [1, с. 6]. Городской рынок 
труда является «основным центром притя-
жения трудовых ресурсов в Свердловской 
области и Уральского региона в целом». 
В таких центрах развитие производственно-
го комплекса влечет за собой увеличение 
роста количества работников. Преимуще-
ства возрастных жителей Екатеринбурга, 
занятых в производстве, по сравнению с 
ежедневно приезжающими и выезжающи-
ми работниками (маятниковая миграция 
населения) обусловили наибольший про-
цент пенсионеров, занятых в производстве, 
по сравнению с другими городами Среднего 
Урала [1, с. 27]. Результаты двух запросов 23 
апреля 2017 г. в интернете были следующи-
ми. Первое обращение – «Пенсионер, Все 
вакансии» – 66 вакансий; второе – «Вакан-
сии, для пенсионеров – Екатеринбург» – 59 
вакансий.  

Для сравнения, Красноуральск в 2012 г. 
был назван «угасающим промышленным 
центром» [1]. К 2017 г. эта тенденция полу-
чила дальнейшее развитие: демонтаж, рас-
таскивание оборудования, проданного на 
торгах градообразующего предприятия – 
Красноуральского химического завода, на 
котором при советской власти производил-
ся тротил, хищения брошенной в цехах 
взрывчатки, утечки из резервуаров ядови-
тых веществ, их попадание в атмосферу, 
возгорания, грозящие городу экологиче-
ской катастрофой [17; 16]. Результаты за-
просов в интернете «Вакансии и работа: для 
пенсионеров в Красноуральске», «работа 
пенсионерам в Красноуральске» 4 и 23 ап-
реля 2017 г.: «Найдено 0 вакансий».  

Отсутствие вакансий соответствует вы-
воду Дм. Журавлева, генерального директо-
ра Института региональных проблем: жи-
тели провинции (тем более пожилые) сего-
дня согласны на любую работу [2].  

Можно ожидать, что вероятность полу-
чения заявки на профессиональное обуче-
ние, переподготовку пенсионера Екатерин-
бурга будет больше, чем от человека пенси-
онного возраста, проживающего в Красно-

В 
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уральске, хотя заведомо отрицать возмож-
ность второго события нельзя.  

Наш подход к организации до-
полнительного профессионального 
обучения пенсионеров. Труд пенсионе-
ров должен помогать решать проблемы по-
жилого человека, отвечать экономическим, 
социальным интересам государства, регио-
на, города, предприятия (перечисленные 
критерии соответствуют оценкам коммер-
ческой, общественной, бюджетной эффек-
тивности инвестиционных проектов [6]). 
Работодатели стремятся найти пенсионе-
ров, которые подобные производственные 
задачи уже решали, имеют необходимые 
знания и профессиональную подготовку. 
Речь может идти о модернизации, актуали-
зации ранее усвоенной, производственно 
важной информации. В основу предлагае-
мого подхода положены результаты про-
фессионального отбора кандидатур, кото-
рые могут и хотят работать после выхода на 
пенсию и по своим индивидуальным харак-
теристикам наиболее соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к предендентам на 
вакантные для пенсионеров рабочие места. 
Для этого следует проводить специальные 
медицинские осмотры, психологические 
обследования добровольцев с использова-
нием нужных профессиональных стандар-
тов, а в качестве дополнительного инстру-
мента – профессиограмм. Результаты об-
следований претендентов в случае массовых 
специальностей перспективно обрабатывать 
с помощью последовательного анализа по 
многим признакам, для уникальных специ-
альностей можно рекомендовать модели 
кластерного анализа [11; 12].  

При организации обучения группы 
пенсионеров следует учитывать состояние 
организма человека, рассчитывать и при-
менять оценку вероятности сохранения до 
определенного возраста уровня его здоро-
вья, минимально достаточного для вы-
полнения конкретной работы. Эта оценка 
вероятности может быть получена для 
группы людей рассматриваемого возраста 
со схожим состоянием здоровья. Заметим, 
что в таких случаях для достижения гаран-
тированной доходности при заключении 
договора страхования жизни страховые 
компании создают таблицы смертности. 
Числа таблицы позволяют определить ко-
личество доживающих до определенного 
возраста x лет из первоначальной совокуп-
ности 100000 человек; где x меняется от ну-
ля до предельного возраста дожития чело-
века из рассматриваемой группы. Эта ин-
формация обрабатывается при помощи 
специальных моделей [14, с. 246].  

Для обеспечения нужной экономиче-
ской эффективности профессиональной пе-

реподготовки необходимо создавать выбор-
ки, размер которых зависит от положения 
на числовой оси «точки безубыточности», в 
свою очередь обусловленной применяемы-
ми технологиями обучения.  

Информация о конкретном рабочем 
месте, которое приготовлено для обучаю-
щегося, имеет огромное практическое зна-
чение. Сошлемся на результаты, получен-
ные Н. С. Глуханюк, А. И. Колобковой, 
А. А. Печеркиной при изучении безработ-
ных граждан в возрасте от 20 до 50 лет [3, 
с. 79]. Проявление аналогичного феномена 
следует ожидать у тех пенсионеров, которые 
желают продолжать работать. 

Может оказаться целесообразной про-
фессиональная переподготовка выбранных 
добровольцев с последующим медицинским, 
возможно, юридическим сопровождением 
их дальнейшей трудовой деятельности. 

Приоритет качественного анализа 
по сравнению с изучением количе-
ственных характеристик процесса, яв-
ления. Существует мнение, что перед стати-
стическим анализом величин количествен-
ных признаков необходимо учесть каче-
ственные особенности изучаемого явления 
или процесса. Например, компания может 
нести большие потери из-за того, что на ста-
дии проектирования не был обнаружен фак-
тор риска, существенно повлиявший на эф-
фективность капитальных вложений. Найти 
такой фактор до начала инвестирования 
«гораздо важнее, чем оценить точное значе-
ние рискованности проекта с помощью како-
го-то коэффициента» [13. 1996].  

В течение двух последних лет в стране 
происходят активная разработка и внедре-
ние профессиональных стандартов, которые 
можно рассматривать как набор инструмен-
тов, позволяющих оперативно и корректно 
(с точки зрения решаемых практических 
задач) получать важные сведения о составе 
позиций рынка труда конкретной террито-
рии. Перед использованием этих норматив-
ных документов целесообразно оценить 
примерное количество вакантных рабочих 
мест, например, для пенсионеров.  

Даже в Екатеринбурге можно говорить 
о незначительном (по сравнению с объемом 
обычно применяемой статистической вы-
борки) количестве свободных для пенсио-
неров рабочих мест, почти максимальном 
разнообразии востребованных профессий и 
специальностей. В таких условиях органи-
зация, занятая профессиональной перепод-
готовкой пожилых людей с применением 
традиционных технологий обучения, не 
может находиться правее «точки безубы-
точности», которая по количеству выпуска-
емой продукции соответствует такому со-
стоянию предприятия, когда оно по резуль-
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татам своей деятельности не имеет ни при-
были, ни убытков [7, с. 132].  

Обучение пенсионеров при по-
мощи интернета. Дополнительные воз-
можности обучения персонала, в том числе 
пенсионеров, предоставляет интернет. 
А. Л. Титова, заведующая учебным отделом 
Свердловского педагогического колледжа, 
видит в дистанционном образовании 
наиболее перспективную форму обучения 
взрослых [15]. Мотивацией взрослых явля-
ется необходимость решения задач, связан-
ных, например, с карьерой, повышением 
жизненного уровня. Новую профессио-
нально значимую информацию человек бу-
дет применять практически сразу после ее 
получения, поэтому работнику наиболее 
перспективно учиться без отрыва от произ-
водства. Дистанционное образование требу-
ет меньших затрат благодаря повышению 
экономической отдачи использования 
учебных площадей и технических средств 
обучения, возможности присутствовать в 
виртуальной аудитории большему количе-
ству слушателей. Персонализация обучения 
становится возможной даже в квартире 
обучающегося, в удобные для него сроки и 
время, учитывая его индивидуальные осо-
бенности и потребности.  

1 марта 2017 г. был проведен вебинар 
Victor Zinger и Natalia Zinger, сертифициро-
ванными специалистами онлайн-образова-
ния (Университет Аляски, Фэйербэнкс, 
Аляска, США) [4], проект HRedu.ru. (авторы 
статьи благодарят основателя портала (про-
екта) HRedu.ru, бизнес-тренера и коуча 
А. И. Стому за поддержку контактов в рам-
ках проекта, за библиографию интересных 

и важных статей, которые он периодически 
присылает). Для нас особенно интересными 
были следующие положения вебинара. Ди-
станционное образование соответствует 
требованиям и ожиданиям возрастающего 
количества нетипичных категорий учащих-
ся, приспособлено к ритму жизни взрослого 
человека, у которого есть семья и работа, 
сравнительно дешево, так как не требует за-
трат на транспортные расходы, на съем по-
мещения для проживания, специальных 
усилий по организации слушателей. Это 
имеет большое значение особенно для пен-
сионеров, жителей небольших городов. 
Каждый слушатель усваивает материал с 
той скоростью, которая ему удобна. Отме-
тим также практико-ориентированный ха-
рактер обучения.  

Принципиально важно: в Соединенных 
Штатах Америки сдача контрольных, экза-
менов, зачетов происходит в присутствии 
специально уполномоченных лиц – прок-
торов, которые несут ответственность за 
качество приемки материала, получая за 
это заработную плату. Отсутствует дискри-
минация по полу и возрасту. Самой пожи-
лой слушательнице у Natalia Zinger было 83 
года. Обучение пенсионеров во многих ву-
зах США – бесплатное.  

С учетом результатов маркетинговых ис-
следований предлагается создать сеть специ-
ализированных предприятий, занимающихся 
профессиональным отбором, переподготов-
кой добровольцев-пенсионеров, принимая во 
внимание состояние их здоровья и уже 
накопленные знания. Целесообразно приме-
нение дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучения.  
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ:  
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебная деятельность; студенты; балльно-рейтинговая система; система оце-
нивания; оценка знаний; проверка знаний; средства оценивания. 

АННОТАЦИЯ. Представленная статья завершает серию работ, опубликованных в журнале «Педа-
гогическое образование в России» и посвященных обсуждению вопросов использования балльно-
рейтинговых систем (БРС) в учебной практике вузов. Ранее были проанализированы общие подхо-
ды к построению и применению БРС в отечественных и зарубежных вузах, выявлены достоинства и 
недостатки используемых математических и организационных моделей БРС. Была построена 
обобщенная математическая модель, позволяющая преподавателю создавать БРС с учетом специ-
фики изучения дисциплины – видов учебной деятельности, оценочных шкал, пороговых значений. 
На примерах была показана универсальность предложенного подхода. Данная статья посвящена 
описанию программной реализации предложенного ранее алгоритма построения дисциплинарного 
рейтингового показателя. Реализация представляет собой интерактивную экранную форму, взаи-
модействуя с которой преподаватель может подготовить БРС для своей дисциплины. Форма назва-
на «Генератор БРС» и реализована на облачной платформе Google Drive. Генератор представляет 
собой документ Google-таблиц с интерактивными элементами, созданными с использованием язы-
ка для автоматизации работы с онлайн-приложениями Google Apps Script. Результат работы Гене-
ратора – электронный журнал текущей успеваемости и итоговая ведомость с элементами статисти-
ческой обработки, которые также являются электронными таблицами, размещенными в облаке 
Google. Работа с журналом и ведомостью и их просмотр осуществляются в облачном пространстве, 
что обеспечивает удобный доступ к информации всех заинтересованных лиц – преподавателя, сту-
дентов, администрации. Подробно излагается последовательность работы с Генератором. Обсужда-
ется порядок экспорта данных из журнала дисциплины в облачной среде Google for Education в Ге-
нератор. Делается заключение о возможности и целесообразности практического применения идей, 
изложенных в представленной серии статей. 
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POINT-RATING SYSTEM FOR EVALUATION OF THE STUDENT 

LEARNING ACTIVITY: THE QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 
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ABSTRACT. The presented article concludes a series of works published in the journal "Pedagogical Education 
in Russia" and is devoted to the discussion of the use of point-rating systems (PRS) in the educational practice of 
universities. Previously, general approaches to the construction and application of PRS in domestic and foreign 
universities were analyzed, the merits and demerits of the mathematical and organizational models of the PRS 
were detected. A generalized mathematical model was constructed that allows the teacher to create a PRS taking 
into account the specifics of the study of the discipline - types of educational activity, evaluation scales and 
threshold values. The universality of the proposed approach was illustrated by examples. This article is devoted 
to the description of the software implementation of the previously proposed algorithm for constructing a disci-
plinary rating indicator. The implementation is an interactive screen form with which a teacher can make the 
PRS for his subject. The form is called "Generator PRS" and is implemented on the cloud platform Google Drive. 
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The generator is a Google-spreadsheet document with interactive elements created using the language to auto-
mate the work with on-line applications of Google Apps Script. The results of the work of the Generator are the 
electronic journal of current academic performance and the summary register with the elements of statistical 
processing - they are also spreadsheets placed in the Google cloud. The work with the journal and the register 
and their viewing is carried out in the cloud space, which provides easy access to information of all interested 
persons - the teacher, students, administration. The sequence of work with the generator is described in detail. 
The procedure for exporting data from the discipline journal to the cloud environment Google for Education to 
the Generator is discussed. The conclusion about the possibility and expediency of practical implementation of 
the ideas outlined in the presented series of articles is made.  

ВВЕДЕНИЕ 
анная статья завершает серию ра-
бот, опубликованных в журнале 
«Педагогическое образование в 

России» и посвященных обсуждению вопро-
сов использования балльно-рейтинговых си-
стем (БРС) в учебной практике вузов. В 
предыдущих статьях, в частности, было по-
казано, что при имеющихся в настоящее 
время в отечественных вузах условиях орга-
низации учебного процесса и действующих 
нормативных положениях, связанных с про-
должением обучения и трудоустройством, 
единственным основанием для применения 
БРС является совершенствование деятельно-
сти преподавателя по оценке успешности 
освоения студентом учебной дисциплины и 
связанный с этим рост мотивации и созна-
тельного отношения студентов к учебной ра-
боте [7]. На основе анализа опыта использо-
вания БРС в зарубежных и отечественных 
вузах была обоснована целесообразность 
построения БРС в идеологии «снизу-вверх» 
в рамках единой (унифицированной) мате-
матической модели, что обеспечивает пре-
подавателю возможность построения БРС с 
учетом специфики дисциплины и контин-
гента обучаемых. 

В следующей работе указанная матема-
тическая модель была описана. Идеология 
«снизу-вверх» предполагает построение 
оценочной схемы, исходя из балльных оце-
нок отдельных заданий и форм учебной ра-
боты по произвольным и не связанным друг 
с другом шкалам [8]. Использование единой 
нормировки позволяет преподавателю 
включать в БРС оценку любых видов учеб-
ной деятельности, которые предусмотрены 
планом изучения дисциплины. По оценкам 
отдельных видов деятельности с учетом их 
весовой значимости строится итоговый рей-
тинговый показатель освоения дисциплины. 
Были представлены примеры реализации 
нескольких БРС на основе описанной моде-
ли, в том числе предусматривающей оценку 
сформированности компетенции. 

Безусловно, самостоятельное практи-
ческое построение БРС на основе предло-
женной модели и разработка соответству-
ющих документов (журнал успеваемости, 

итоговая ведомость) вызвали бы затрудне-
ния технического и методического характе-
ра у многих преподавателей. Поэтому пред-
ставляется целесообразной разработка ин-
терактивной экранной формы, взаимодей-
ствуя с которой, преподаватель мог бы гене-
рировать БРС для своей дисциплины. 
В процессе генерации должны формировать-
ся нужные документы – электронный жур-
нал учета текущей успеваемости, а также 
итоговая ведомость с дисциплинарными 
рейтинговыми показателями студентов и их 
оценками за изучение дисциплины. При 
этом, по мнению авторов данной статьи, со-
здание документов и их дальнейшее исполь-
зование должно осуществляться в облачном 
пространстве, что обеспечит удобный доступ 
к информации всех заинтересованных лиц – 
преподавателя, студентов, администрации. 
Наличие подобной формы позволило бы за-
метно упростить решение проблемы постро-
ения и применения преподавательских БРС.  

Описанию такой экранной формы и 
порядка ее использования и посвящена 
настоящая статья. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА  
«ГЕНЕРАТОР БРС» 

Поскольку экранная форма обеспечивает 
формирование в диалоговом режиме БРС в 
соответствии с требованиями преподавателя, 
она была названа «Генератор БРС» и под 
этим названием будет фигурировать далее в 
тексте. Форма реализована на облачной 
платформе Google Drive. Выбор платформы 
обусловлен более широким по сравнению с 
аналогичными системами набором встроен-
ных инструментов и сервисов [11]. «Генератор 
БРС» представляет собой документ Google-
таблиц с интерактивными элементами, со-
зданными с использованием языка для авто-
матизации работы с онлайн-приложениями 
Google Apps Script [2; 12; 14]. Результаты рабо-
ты Генератора – электронный журнал теку-
щей успеваемости и итоговая ведомость с 
элементами статистической обработки – так-
же являются электронными таблицами, раз-
мещенными в облаке Google. Работа с журна-
лом и ведомостью и их просмотр осуществ-
ляются в облачном пространстве. К этому 
имеются следующие основания. 

Д 
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Во-первых, преподаватель получает воз-
можность производить проверку работ студен-
тов и заполнение документов в любое время и 
с любого компьютера или мобильного устрой-
ства, имеющего выход в сеть Интернет. 

Во-вторых, легко открывается доступ к 
документам БРС с правом просмотра всем 
заинтересованным лицам – студентам 
учебной группы, администрации, другим 
преподавателям. 

В-третьих, при использовании облач-
ной информационной образовательной 
среды в процессе изучения учебной дисци-
плины документы БРС естественным обра-
зом включаются в ее состав. 

В-четвертых, вопросы защиты дан-
ных решены на уровне облачной платфор-
мы и не требуют каких-либо дополнитель-
ных мер со стороны преподавателя. 

В соответствии с изложенными ранее 
теоретическими основаниями интерактив-
ная форма обеспечивает реализацию сле-
дующих функций: 

 ввод начальной информации – 
название дисциплины, ФИО преподавателя, 
код учебной группы студентов – в дальней-
шем эта информация переносится в доку-
менты БРС; 

 формирование таблицы видов учеб-
ной деятельности при изучении дисципли-
ны с указанием для каждого максимальной 
оценки, пороговой доли выполнения и ве-
сового коэффициента в дисциплинарном 
рейтинговом показателе [8, с. 207-208]; 

 ввод названий отдельных оценива-
емых заданий, их максимальных оценок и 
сроков представления отчетности по ним; 

 ввод списка группы студентов; 

 формирование журнала текущей успе-
ваемости, в процессе заполнения журнала 
производится автоматическая обработка дан-
ных, предусмотрена возможность дополнения 
перечня контрольных заданий в семестре; 

 установка шкалы соответствия между 
дисциплинарным рейтинговым показателем 
и итоговой оценкой за изучение дисциплины, 
предусмотрена также возможность формиро-
вания оценок по шкале ECTS grading scale; 

 формирование итоговой ведомости 
с указанием рейтингового показателя осво-
ения дисциплины и оценками по установ-
ленным шкалам. 

В работе с Генератором можно выде-
лить три этапа: 

 подготовительный – преподава-
тель в начальном диалоге устанавливает 
(или выбирает из предложенных вариан-
тов) параметры, определяющие дальней-
шие правила функционирования БРС; по 
завершении производится генерация жур-
нала текущей успеваемости и шаблона для 
итоговой ведомости; 

 работа в семестре – преподаватель 
заносит в журнал результаты выполнения 
студентами предусмотренных учебных за-
даний; автоматически производится вы-
числение индивидуальных и групповых по-
казателей успешности работы в семестре; 

 заключительный – в итоговые ве-
домости преподавателем вводятся данные о 
результатах финальных контрольных меро-
приятий; автоматически для всех студентов, 
преодолевших пороговые значения оценок 
отдельных видов учебной деятельности, 
вычисляются рейтинговые показатели 
освоения дисциплины и вузовские оценки 
по заданной в начальном диалоге шкале. 

Далее действия преподавателя на эта-
пах будут рассмотрены подробнее. 

Подготовительный этап 
Перед началом работы преподавателю 

необходимо завести собственный аккаунт в 
пространстве Google и скопировать в свое 
облако файл с Google-Таблицей «Генератор 
БРС». Вся последующая работа осуществля-
ется в персональном облаке преподавателя. 
Альтернативным и более предпочтительным 
является вариант использования облачной 
информационной среды, созданной препо-
давателем для изучения дисциплины – тогда 
Генератор размещается в папке с иными ор-
ганизационными документами (рабочей 
программой дисциплины, планом и графи-
ком изучения дисциплины и т. п.) [5; 6]. 

После открытия формы «Генератор 
БРС» преподаватель оказывается на старто-
вой странице (рис. 1), где ему требуется по-
строить описание своей БРС.  
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Рис. 1. Стартовая страница Генератора БРС 

Для этого нужно сделать следующее.  

 В поля 1-4 вводятся сведения о дис-
циплине, преподавателе, код группы. 

 В позиции 5 путем выбора из выпа-
дающего списка указываются оцениваемые 
при изучении дисциплины виды учебной 
деятельности; предусмотренные виды вы-
бираются из списка; после каждого выбора 
необходимо нажать экранную кнопку «До-
бавить» – на экране начнет формироваться 
таблица видов деятельности; если препода-
вателю необходим какой-то иной вид – сле-
дует выбрать «Другое», нажать «Добавить» 
и в заготовку таблицы ввести нужное 
название вида деятельности. 

Вторая часть описания составляющих 
рейтингового показателя состоит в запол-
нении полученной таблицы – для каждого 

выделенного вида деятельности нужно ука-
зать следующее (см. рис. 2): 

o его вес в рейтинговом показателе – 
число от 0 до 1; сумма весов по всем видам 
должна быть равна 1; предусмотрен кон-
троль правильности ввода – если сумма 
окажется неверной, выйдет сообщение об 
ошибке; 

o максимальную сумму баллов по 
каждому виду деятельности; баллы могут 
выбираться по произвольным и разным для 
различных видов шкалам; 

o пороговую долю выполнения каж-
дого вида – число от 0 до 1 – минимальная 
доля выполнения заданий каждого вида де-
ятельности, ниже которой вид не засчиты-
вается и, соответственно, рейтинговый по-
казатель не вычисляется [8, с. 207]. 

 

Рис. 2. Описание составляющих рейтингового показателя 

 В позицию 6 вводятся данные для 
формирования журнала текущей успеваемо-
сти – количество оцениваемых учебных за-
даний, выполнение которых предполагается 
в семестре, и количество студентов; после 
нажатия экранной кнопка «Сформировать» 
создаются две заготовки таблиц (рис. 3). 

В первую вводятся обозначения зада-
ний и их балльные оценки; очевидно, сумма 
балльных оценок должна быть равна коли-
честву баллов в виде деятельности «Работа 
в семестре», указанной на предыдущем ша-
ге; для контроля сумма назначенных бал-
лов отображается над ячейкой «Баллы»; 
можно рекомендовать начинать с заполне-
ния таблицы с заданиями и баллами, а затем 

перенести сумму баллов в таблицу видов де-
ятельности – это избавит от необходимости 
контроля суммы распределенных баллов. 
Кроме того, при работе с уже сформирован-
ным журналом у преподавателя будет воз-
можность при необходимости добавлять за-
дания или изменять их балльные оценки. В 
последнюю колонку таблицы вводятся даты 
представления заданий согласно графику 
изучения дисциплины. 

Во вторую таблицу заносятся или копи-
руются из имеющегося списка фамилии сту-
дентов и их электронные адреса для последу-
ющей установки взаимодействия с их облач-
ными хранилищами отчетов по заданиям. 
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Рис. 3. Ввод списков для журнала текущей успеваемости 

 В позиции 7 производится форми-
рование оценочных шкал; по умолчанию 
предлагается шкала соответствия рейтинго-
вого дисциплинарного показателя и оценки 
по принятой в вузе трехбалльной шкале по-
ложительных оценок; при желании препо-
даватель может шкалу изменить (рис. 4). 

Предусмотрена возможность построе-
ния оценки по шкале ECTS grading scale 
(нужно выбрать «Да» в соответствующем 
поле ввода); шкала соответствия предуста-
новлена (использованы данные из статьи 
Б. А. Сазонова [4, с. 34]), но может быть из-
менена преподавателем (например, в соот-
ветствии с рекомендациями [1; 3; 13; 15]). 

 

Рис. 4. Ввод оценочных шкал 

 По завершении ввода исходных дан-
ных необходимо нажать экранную кнопку 
«Сформировать документы БРС» – по-
явятся и будут доступны два новых листа: 
«Журнал успеваемости» и «Итоговая ве-
домость»; предусмотрена возможность 
удаления всех введенных на стартовой 
странице данных – кнопка «Очистить». 
После формирования документов БРС лист 
«Старт» скрывается (но может быть отоб-
ражен снова через инструмент Google-

Таблицы: Вид  Скрытые листы). 
На подготовительном этапе преподава-

тель имеет возможность описать систему 
штрафных баллов – за ошибки в выполне-
нии задания, за несвоевременную сдачу, за 
непосещение занятия и пр., которые вычи-
таются из балльных оценок отдельных за-
даний. Штрафные вычеты делает препода-
ватель в процессе оценивания, однако, по-
скольку студенты должны быть информи-
рованы относительно условий сдачи работ, 
таблица формируется и размещается на ли-
сте журнала успеваемости. 

Работа в семестре 
По ходу семестра преподаватель прове-

ряет отчеты о текущей учебной работе сту-
дентов; результаты заносятся в журнал успе-
ваемости (рис. 5). Предусмотрена следующая 
математическая обработка: у каждого студен-
та автоматически определяется сумма 
набранных за задания баллов и общая доля 
выполнения всех заданий – по этим сведени-
ям студент может самостоятельно оценивать 
качество своей учебной работы и перспекти-
вы ее успешного завершения, а при необхо-
димости – принимать меры для исправления 
ситуации. Вычисляется также средняя по 
группе доля выполнения каждого задания – 
эта информация позволяет преподавателю 
выявить задания, вызвавшие затруднения у 
студентов. Обработка происходит после 
нажатия кнопки «Выполнение заданий». 

В журнале предусмотрена возможность 
дополнять перечень заданий в семестре – 
это производится нажатием экранной кноп-
ки «Добавить задание» и указанием баллов 
за него. После этого автоматически будет 
произведен пересчет долей выполнения. 
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Рис. 5. Журнал учета текущей успеваемости БРС 

Заключительный этап 
Данные из журнала текущей успеваемо-

сти при каждом нажатии кнопки «Выполне-
ние заданий» автоматически переносятся в 
итоговую ведомость, поэтому по завершении 
работы в семестре ее результаты уже нахо-
дятся в ведомости. В нее же преподаватель 
заносит оценки всех остальных предусмот-

ренных видов деятельности по тем шкалам, 
которые были установлены им при описании 
БРС. Автоматически вычисляется рейтинго-
вый показатель и оценка по установленной 
шкале. Если в начальном описании была 
выбрана шкала ECTS grading scale, то выво-
дится оценка и по ней (рис. 6). 

 

Рис. 6. Итоговая ведомость БРС 

На странице с итоговой ведомостью 
располагается кнопка «Экз. ведомость», 
после нажатия которой формируется и мо-
жет быть выведена на печать экзаменаци-
онная ведомость по форме, принятой в  
УрГПУ. Кнопка «Печать рейтинга» поз-
воляет получить бумажный документ с ин-
дивидуальными рейтинговыми показате-
лями дисциплины студентов, а также их 
балльные оценки по выбранным шкалам. 

Таким образом, представленная экран-
ная форма «Генератор БРС» обеспечивает 
реализацию в облачном пространстве всех 
этапов вычисления рейтингового показате-
ля успешности освоения дисциплины начи-
ная с описания схемы и условий его форми-
рования и заканчивая печатью итоговой ве-
домости. 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ БРС  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДЫ 

GOOGLE FOR EDUCATION 
В наших предыдущих работах на осно-

вании проведенной апробации был сделан 
вывод о целесообразности применения об-
лачной платформы Google for Education в 
учебном процессе [9; 10]. Данная среда в 
настоящее время активно используется 
преподавателями Института математики, 
информатики и информационных техноло-
гий УрГПУ. В связи с этим представляет ин-
терес исследование особенностей построе-
ния БРС в рамках этой среды и возможно-
стей ее взаимодействия с Генератором. 

Google for Education предоставляет 
преподавателю набор сервисов для органи-
зации учебного процесса, в частности, сер-
вис Google Classroom. Он позволяет автома-

тизировать процесс регламентированного 
доступа к учебному контенту, возможности 
выдачи / проверки заданий, формирование 
электронного журнала успеваемости. 

При описании учебного задания поми-
мо его содержания преподаватель указыва-
ет и максимальное количество баллов, ко-
торое студент может получить за его вы-
полнение. Оценки за отчеты по заданиям 
доступны только студенту, их сдавшему; 
полный журнал текущей успеваемости 
группы может просматривать только пре-
подаватель, создавший учебный курс в 
Classroom. Доли выполнения журнал вы-
числяет автоматически. Имеется возмож-
ность добавлять задания по ходу семестра. 
Таким образом, при использовании Google 
for Education при построении рейтингового 
показателя дисциплины не требуется опи-
сывать работу в семестре – достаточно ско-
пировать на лист «Итоговая ведомость» 
Генератора БРС конечные данные из жур-
нала в Classroom. Далее заносятся оценки 
остальных видов деятельности и вычисля-
ется рейтинговый показатель, как было 
описано выше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описанная экранная форма «Генератор 

БРС» обеспечивает полную реализацию 
функций создания преподавателем персо-
нальной БРС в соответствии с особенностя-
ми изучаемой дисциплины и работу с ее до-
кументами в семестре и по его завершении. 
Документы размещаются в облачном про-
странстве, что, с одной стороны, делает 
удобным доступ к ним заинтересованных 
лиц, а с другой стороны, гарантирует их со-
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хранность. Скрипты, использованные в Ге-
нераторе, открыты для редактирования, что 
позволяет опытным пользователям вносить 
усовершенствования в систему. 

Таким образом, с точки зрения авторов 
серии статей, опубликованных в номерах 5, 
6 и 7 журнала «Педагогическое образование 
в России», представлено комплексное ис-
следование проблемы применения БРС от 
анализа ее назначения и роли в отечествен-
ном высшем образовании через построение 
математической модели до программной 
реализации. Это обеспечивает возможность 
практического применения изложенных 
идей. В частности, со следующего учебного 
года описанный подход и генератор БРС бу-
дут применяться преподавателями кафедры 
информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовании. С введением уни-
фицированной оценочной процедуры мы 
связываем повышение ее объективности и 
прозрачности для студента и, как следствие, 
рост мотивации студентов к текущей учеб-
ной деятельности, ритмичности ее выпол-
нения, итоговой успешности изучения дис-
циплин. 

Развитием идей исследования можно 
считать разработку программной системы, 
которая на основе дисциплинарных рей-
тинговых показателей определяла бы се-
местровые рейтинги студентов. Однако по-
добная разработка станет актуальной после 
принятия директивных решений о введе-
нии дисциплинарного рейтингового оцени-
вания хотя бы в рамках вуза. 
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ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ УСТАНОВКИ НА 

ЗДОРОВЬЕ  
У ПОДРОСТКОВ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ  
РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностные ориентации; смысложизненные ориентации; валеология; здоро-
вый образ жизни; здоровье детей; подростки; сохранение здоровья; корреляционный анализ; здо-
ровьесбережение; тренинговые программы. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлена характеристика ценностных и смысложизненных ориентаций 
и валеологических типов личности, а также показана их роль в формировании отношения подрост-
ков к своему здоровью. Особое внимание авторы уделяют рассмотрению взаимосвязи ценностных и 
смысложизненных ориентаций в процессе формирования стратегий поведения и деятельности, 
имеющих отношение к здоровью человека. При характеристике ценностно-смысловой сферы под-
ростков описаны психологические новообразования, присущие этому периоду онтогенеза. Пред-
ставлено описание разработанной, теоретически обоснованной, апробированной в образовательном 
процессе современной школы тренинговой программы, направленной на формирование ценност-
но-смысловой установки на здоровье у подростков. Описаны этапы формирования ценностного-
смысловой установки на здоровье у подростков на основе арт-терапевтического сопровождения. 
Описан диагностический инструментарий, который использовался для доказательства эффектив-
ности разработанной авторами тренинговой программы. В ходе эмпирического исследования про-
веден сравнительный анализ шкал смысложизненных ориентаций и ценностных ориентаций в экс-
периментальной группе с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману). На основе получен-
ных в ходе исследования эмпирических данных доказана взаимосвязь между характером формиру-
емой валеологической установки и стратегиями поведения и деятельности в отношении своего здо-
ровья. На основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, полученных в 
контрольных и экспериментальных группах, выявлены детерминанты, оказывающие влияние на 
процесс формирования ценностно-смысловой установки на здоровье у подростков. 
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TRAINING PROGRAM «FORMATION OF VALUE-SENSE ORIENTATION ON HEALTH IN 

ADOLESCENTS» AS AN EFFECTIVE MEANS OF ACTIATION OF RESOURCE HEALTH 

OPPORTUNITIES 

KEYWORDS: value orientations; meaningful orientations; valeology; healthy lifestyle; children’s health; 
teenagers; health protection; correlation analysis; health improvement; training program. 

ABSTRACT. The article describes the value and meaningful orientations and valeological types of personal-
ity, as well as their role in shaping the attitude of adolescents to their health. Special attention is paid to the 
authors' consideration of the relationship between value and meaningful orientations when forming strate-
gies of behavior and activity related to human health. When characterizing the value-semantic sphere of 
adolescents, psychological neoplasms typical of this period of ontogenesis are described. The article de-
scribes the training program developed, theoretically grounded and tested in the educational process of the 
modern school aimed at the formation of a value-meaningful orientation on health in adolescents. The 
stages of the formation of the value-meaningful orientation on health in adolescents are described, based 
on the art-therapeutic support. The article presents and describes the diagnostic tools used to prove the ef-
fectiveness of the training program developed by the authors. In the course of the empirical study, a com-
parative analysis of scales of meaningful orientations and value orientations in the experimental group was 
carried out using the chi-square test (according to Friedman). Based on the empirical evidence obtained 
during the study, the relationship between the nature of the valeological unit being formed and the strate-
gies of behavior and activity with regard to one's health is proved. Based on a comparative analysis of em-
pirical data obtained in control and experimental groups, determinants that influence the process of for-
mation of a value-meaningful orientations on health in adolescents are revealed. 

ормирование у человека культуры 
здоровья и здорового образа жиз-

ни является сложной социальной, психоло-
гической и педагогической проблемой, 
успешное решение которой зависит от раз-
личных факторов, в частности от ценност-
ных и смысложизненных ориентаций лич-
ности. Социально-генетические, эпидемио-
логические и клинико-социальные иссле-
дования доказали, что здоровье человека в 
первую очередь зависит от его здорового 
образа жизни. По данным Ю. П. Лисицына, 
Ю. М. Комарова, образ жизни формирует 
здоровье и занимает примерно 50–55 % 
удельного веса всех факторов, обусловли-
вающих здоровье населения [9]. 

Анализ статистических данных по про-
блемам здоровья учащейся молодежи пока-
зал, что за последние 10 лет заболеваемость 
детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 
34 %, а детей в возрасте 15-17 лет − на 65 % [5].  

Современные подростки представляют 
собой основной потенциал трудового и по-
пуляционного ресурсов нашей страны, от 
которых зависит будущее как отдельного 
человека, так и нации в целом. Однако для 
современных подростков характерно про-
явление негативных тенденций по отноше-
нию к здоровью.  

В этой связи одной из актуальных про-
блем современной науки и практики явля-
ется формирование положительных устано-
вок по отношению к своему здоровью у 

подростков на основе их ценностных и 
смысложизненных ориентаций.  

Следует отметить, что смысложизненная 
концепция начинает складываться именно к 
подростковому возрасту и в этот период 
наиболее восприимчива к социальным изме-
нениям (И. В. Абакумова, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. В. Серый, 
Д. И. Фельдштейн, М. С. Яницкий). В этом 
возрасте происходит «овладение внутренним 
миром», «возникновение жизненного плана 
как известной системы приспособления, ко-
торая впервые осознается подростком» [8]. В 
этот возрастной период ценностно-смысловая 
сфера является центральным образованием 
личности, воздействуя в целом на поведение 
человека в каждой конкретной ситуации и 
определяя общую направленность его жизни, 
помогая человеку осмысливать свое суще-
ствование и окружающие его явления, мир в 
целом и в частности отношение к своему здо-
ровью [1; 3; 4; 7; 16; 17]. 

В психолого-педагогической литерату-
ре отношение к здоровью стало предметом 
специального исследования многих авто-
ров. Такие ученые, как И. В. Журавлева, 
А. Г. Маджуга, В. Э. Пахальян, А. В. Шува-
лов, Е. А. Югова, K. Glanz, B. K. Rimer, 
K. Viswanath, в своих работах придержива-
ются мнения о том, что здоровье − это след-
ствие и результат определенного отноше-
ния к собственному здоровью, являющегося 
доминирующим фактором, определяющим 

Ф 
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состояние здоровья человека [6; 11; 13; 18; 
19; 20].  

Г. С. Никифоров определяет отношение 
к здоровью как систему индивидуальных, 
избирательных связей личности с различ-
ными явлениями окружающей действи-
тельности, способствующими или, напро-
тив, угрожающими здоровью людей, а так-
же как определенную оценку индивидом 
своего физического и психического состоя-
ния [14].  

В то же время понятие «отношение к 
здоровью» гораздо шире, чем отсутствие 
вредных привычек, соблюдение режима 
труда и отдыха, система питания, различ-
ные закаливающие и развивающие упраж-
нения; в него также входит система отно-
шений к себе, к другому человеку, к жизни 
в целом, а также осмысленность бытия, 
жизненные цели, ценности и т. д.  

На основе теоретического анализа ли-
тературы по проблеме исследования мы 
представляем уточненное содержание де-
финиции «отношение к здоровью у под-
ростка», которое рассматривается как ха-
рактеристика личности, включающая зна-
ния и представления о здоровье как жиз-
ненной ценности человека, сформирован-
ные привычки и мотивацию поведения как 
здорового человека, умения и навыки здо-
ровьесозидающего поведения на основе 
личной активности. Таким образом, отно-
шение к здоровью можно рассматривать 
как деятельность подростка, основанную на 
его устойчивых представлениях о здоровье 
как общечеловеческой ценности, сформи-
рованных привычках поведения как здоро-
вого человека. 

Важно подчеркнуть, что ценностно-
смысловая установка на здоровье и здоро-
вый образ жизни занимает наиболее высо-
кий иерархический уровень в системе цен-
ностных ориентаций личности, отражая 
устойчивые субъективные отношения к 
разным сторонам реального бытия, которые 
преломляются в здоровьесберегающей дея-
тельности и определяют ее характер, пози-
ционность субъекта, образ его жизни [2; 6; 
15; 18]. Это смысловое образование предго-
товности личности к действию, самовопло-
щению в аспекте деятельности, связанной 
со здоровьем, способами и приемами его 
сохранения, формирования, укрепления и 
приращения. По сути, данное понятие от-
ражает результат мыслительной деятельно-
сти (осмысления) по отношению к здоро-
вью и здоровому образу жизни как ценно-
стям жизнетворчества, как категории 
«жизненно важного» по переводу их в раз-
ряд действующих, реализующихся принци-
пов. Действительно, ценностно-смысловая 
установка формируется как обретение спо-

собностей к воплощению ценностей в ре-
альной, живой деятельности, отражает 
личную сопричастность субъекта опреде-
ленной ценности, движение от ценностей 
через смыслы к деятельности. В связи с 
этим можно выделить два аспекта ценност-
но-смысловых установок. Первый аспект – 
онтологическая характеристика: качество 
ценностно-смысловых установок, их содер-
жание, отражающее ответ человека на во-
просы «Что важно, принципиально для че-
ловека?», «На каких позициях он стоит?». 
В предельном смысле данная характеристи-
ка измеряется личной сопричастностью че-
ловека духовности, связана с его субъектив-
ным движением в духовно-нравственном 
направлении. Второй аспект относится к 
организационно-деятельностной характе-
ристике ценностно-смысловых установок. 
Он отражается в следующих категориях:  

а) в степени осмысленности, осознан-
ности (личностной ясности) ценностно-
смысловых установок. Ценностно-смысло-
вое развитие состоит в том, чтобы ценност-
ные ориентации были лично переведены 
субъектом в собственную ценностно-смыс-
ловую установку;  

б) в субъектной наполненности цен-
ностно-смысловых установок, их деятель-
ностной состоятельности, способности 
субъекта к воплощению собственного цен-
ностного понимания бытия в реальную 
жизнь.  

Именно поэтому ценностно-смысловая 
установка играет определяющую роль в 
формировании здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих стратегий поведения 
и деятельности, выступает в качестве импе-
ратива отношения человека к своему здоро-
вью и здоровью окружающих. 

Исходя из теоретического анализа пси-
холого-педагогической литературы [2; 3; 4; 
13; 16; 21] считаем необходимым проведе-
ние экспериментального исследования, 
направленного на формирование ценност-
но-смысловой установки на здоровье у под-
ростков и выявление психологических де-
терминант, оказывающих влияние на эф-
фективность этого процесса. 

На наш взгляд, в качестве эффектив-
ной формы, обеспечивающей оптимизацию 
процесса формирования ценностно-смыс-
ловых установок подростка на здоровье, вы-
ступает тренинг.  

Тренинг − метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений, 
навыков и социальных установок, который 
создает специальную, творческую, друже-
любную и благоприятную среду для пони-
мания самого себя, своего внутреннего ми-
ра, для апробирования и закрепления пози-
тивных личностных трансформаций. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  152 

В ходе эмпирического исследования 
нами была разработана и апробирована 
программа тренинга, направленного на 
формирование ценностно-смысловой уста-
новки на здоровье у подростков.  

Разработанная нами программа осно-
вывается на принципах, одной из основных 
категорий китайской философии У-син и 
включает арт-терапевтические упражнения, 
базирующиеся на китайской живописи «го-
хуа». 

Теория пяти элементов У-син (дерево, 
огонь, земля, металл, вода) – одна из 
древнекитайских философских теорий, ко-
торая тесно связана с практикой китайской 
медицины. Эта теория освещает единство 
человеческого организма и материи и объ-
ясняет физиологические и патологические 
взаимоотношения между пятью Цзан-
органами [10]. В соответствии с мировоз-
зрением древних мыслителей, она основана 
на законах природы, которые характеризу-
ются непрерывным движением, сменой 
фаз. Теория У-син применялась для клас-
сификации природы, эмоций, органов, для 
объяснения происходящих в организме фи-
зиологических и патологических процессов. 
Помимо философии эта система широко 
используется в традиционной китайской 
медицине, боевых искусствах, в искусстве 
Фэн-шуй. Живопись У-син − это техника 
саморазвития, построенная на основе соче-
тания приемов китайской живописи гохуа и 
системы пяти элементов У-син даосской 
натурфилософии [12]. 

В тренинговую программу были вклю-
чены занятия, направленные на формиро-
вание позитивного отношения к здоровью у 
подростков через воздействие на их цен-
ностные и смысложизненные ориентации. 
Наша программа основывается на следую-
щих принципах: систематичности и после-
довательности, деятельностной самоактуа-
лизации, сознательности и активности. 
Программа предназначена для подростков 
12-14 лет и содержит 36 занятий, проводи-
мых с периодичностью два раза в неделю.  

Цель программы – системное форми-
рование ценностно-смысловой установки на 
здоровье у подростков. 

Задачи программы – освоение под-
ростками системы знаний о здоровье и здо-
ровом образе жизни, развитие у подростков 
системы оценочно-рефлексивных умений, 
направленных на осознание значимости 
ценности здоровья для себя (самоценность 
здоровья), обеспечение самоопределения 
подростка в стратегиях здорового образа 
жизни и поиск оптимальных решений, свя-
занных с принятием им здоровья как жиз-
ненно важной ценности. 

Апробация программы тренинга осу-
ществлялась в рамках психологического 
эксперимента, который включал три логи-
чески взаимосвязанных этапа: констатиру-
ющий, формирующий, контрольный.  

Тренинговая программа включает в се-
бя несколько этапов по формированию 
ценностно-смысловой установки на здоро-
вье у подростков: начальный этап, основной 
этап, заключительный этап. 

На основном этапе реализации про-
граммы тренинга в качестве базовых эле-
ментов мы использовали различные арт-
терапевтические техники, основанные на 
представлениях, существующих в системе 
У-син. Основу разработанной нами про-
граммы составила изотерапия, которая 
предполагала использование различных 
техник отображения основных стихий при-
роды (огонь, вода, дерево, металл). Прини-
мая во внимание специфику жизненных 
циклов, описанных в философии У-син, мы 
при разработке заданий с использованием 
элементов изотерапии опирались на пред-
ставления о том, что подростковому возрас-
ту в системе У-син соответствуют два нача-
ла – дерево и огонь. 

Применение в нашей авторской про-
грамме этих двух основополагающих эле-
ментов системы У-син обеспечивает актуа-
лизацию ресурсных возможностей здоровья 
подростка. Для стабилизации эмоциональ-
но-аффективной сферы подростка в ходе 
тренинговых занятий наряду с арт-терапев-
тическими техниками (изотерапия) мы 
применяли комплекс группо-динамических 
и индивидуальных упражнений, направ-
ленных на формирование ценностного от-
ношения к здоровью и осознание ценност-
но-смысловых установок на здоровье.  

В табл. 1 представлен фрагмент про-
граммы (вводный и основной этап) по фор-
мированию ценностно-смысловой установ-
ки на здоровье у подростков. 

С целью доказательства эффективности 
представленной программы мы выявили 
уровень сформированности ценностно-смы-
словых установок на здоровье у подростков 
экспериментальной и контрольной групп.  

В исследовании были использованы сле-
дующие психодиагностические методики: 
тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Ле-
онтьев), методика «Ценностные ориентации» 
(М. Рокич), методика диагностики валеоло-
гического типа личности (Т. Д. Дубовицкая, 
А. Г. Маджуга). 

В экспериментальной группе нами была 
реализована тренинговая программа, направ-
ленная на формирование ценностно-смысло-
вых установок на здоровье у подростков. 
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Таблица 1 

Содержание тренинговой программы по формированию  
ценностно-смысловой установки на здоровье у подростков (фрагмент) 

Вводный этап 
 
 
 
 
 
 

Вводное занятие 
«Знакомство» 

Знакомство, сплочение группы. 
Знакомство с техникой саморазвития: «Живо-
пись У-син». 
Задачи: 
- мотивация учащихся на размышления о том, 
что такое «здоровье»; 
- развитие самопознания и рефлексии уча-
щихся; 
- знакомство с целями занятий; 
- принятие правил проведения занятий 
 

Упражнения: 
1. «Этнокультурная разминка» 
2. «Имя-комплимент» 
3. «История моего имени» 
4. «Разговор руками» 
5. «Приоритеты» 
Знакомство с техникой саморазвития: «Живопись  
У-син» 
Рефлексия 

Основной этап 
«Мои ценностные 
ориентации, идеалы, 
личностный смысл» 

Определение «Я-идеального», личностных 
смыслов и ценностей. 
Задачи: 
- формирование ценности «Я» и другого чело-
века; 
- самовыражение; 
- осознание смысла своей жизни. 
 

Упражнения: 
1. «Этнокультурная разминка» 
2. «Ромашка ценностей» 
3. «Мои идеалы» 
4. «Смысл жизни» 
5. «Вечная тема» 
Рефлексия 

 
«Я и мое здоровье» 

Сформировать представления о здоровье как о 
важной ценности. 
Задачи: 
- сформировать позитивное отношение к сво-
ему здоровью; 
- моделирование жизненной перспективы с 
позиций ценностного отношения к здоровью 

Игра «Четыре угла – четыре выбора».  
Упражнения: 
1. «Кто Я?» 
2. «Жизнь со знаком + и –» 
3. «Высказывания о здоровье» 
Рефлексия 

 

В табл. 2 представлены результаты 
сравнительного анализа шкал смысложиз-
ненных ориентаций подростков в экспери-
ментальной группе с помощью критерия 
хи-квадрат (по Фридману). 

Из полученных результатов следует, 
что в экспериментальной группе после 
формирующего эксперимента выявлены 

значимые изменения по шкалам: результа-
тивность жизни, локус контроля – Я, локус 
контроля – жизнь и общая осмысленность 
жизни. Диагностика смысложизненных 
ориентаций подростков показала, что в 
контрольной группе отсутствуют значимые 
изменения в отличие от экспериментальной 
группы. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ шкал смысложизненных ориентаций  
в экспериментальной группе  

с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману) 

Шкалы смысложизненных  
ориентаций 

Средний ранг Статистический критерий 

До После N хи-квадрат ст. св. Асимпт. знач. 

1. Цели жизни 1,56 1,44  
 
 

26 

0,600  
 
 
1 

p<0,439 

2. Процесс жизни 1,48 1,52 0,091 p<0,763 

3. Результативность жизни 1,23 1,77 8,167 p>0,004 

4. Локус контроля – Я  1,12 1,88 15,385 p>0,000 

5. Локус контроля – жизнь  1,13 1,87 14,440 P>0,000 

6. Осмысленность жизни 1,23 1,77 7,538 p>0,006 
 

Увеличение указанных показателей в 
экспериментальной группе свидетельствует о 
том, что у подростков складывается представ-
ление о себе как о сильной личности, облада-
ющей свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями 
и задачами.  

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования с применением математико-статис-

тического метода хи-квадрат (по Фридма-
ну), представленные в табл. 3, свидетель-
ствуют о том, что в показателях контроль-
ной группы до и после проведенного иссле-
дования значимые различия отсутствуют. 
При этом ядро ценностей в контрольной 
группе осталось неизменным: здоровье, ак-
тивная деятельная жизнь, воспитанность, 
жизнерадостность и аккуратность. 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ ценностных ориентаций в контрольной группе  
с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману) 

Средний ранг Статистический критерий 
До После N хи-квадрат ст. св. Асимпт. знач. 

1,55 1,45 10 
 
 

26 

0,200 1 
 
 
1 

p<0,655 
 

Исходя из данных, представленных в 
табл. 4, можно констатировать, что в экспе-
риментальной группе в ядро ценностей во-
шли такие ценности, как свобода, ответ-
ственность, активная деятельная жизнь. 
У подростков экспериментальной группы 
стала преобладать ценность полноты и 
насыщенности жизни, максимально полно-
го использования своих ресурсов, сил и спо-
собностей. Ценность «свобода» заняла ранг 
между здоровьем и ответственностью, сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что 
подростки стали относиться к свободе с 
точки зрения осознанности и ответственно-

сти за свое здоровье. Понижение ранга цен-
ности «аккуратность» можно рассматривать 
как снижение педантичности подростков, 
следовательно, наличия у них готовности 
адаптировать здоровьесберегающие техно-
логии под их индивидуальные особенности. 

Ценность «воспитанность» по М. Роки-
чу − хорошие манеры, умение вести себя в со-
ответствии с нормами культуры поведения 
[22]. Исходя из определения можно сказать, 
что понижение ранга данной ценности может 
привести к уменьшению робости ребенка по 
отношению к себе и окружающим его людям. 

Таблица 4 

Ценностные ориентации подростков в экспериментальной группе 

Ранг До После 

Ценности Ценности 

1 Здоровье  Здоровье  

2 Жизнерадостность  Свобода 

3 Воспитанность  Ответственность  

4 Аккуратность  Активная деятельная жизнь 

5 Активная деятельная жизнь  Аккуратность  

6 Исполнительность  Исполнительность  

7 Ответственность Воспитанность  

8 Продуктивная жизнь  Жизнерадостность  

9 Свобода  Продуктивная жизнь 

10 Красота природы и искусства  Красота природы и искусства  
 

Статистические данные, представлен-
ные в табл. 5, свидетельствуют о том, что в 
показателях ценностных ориентаций экспе-

риментальной группы до и после проведен-
ного исследования выявлены значимые 
различия. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ ценностных ориентаций в экспериментальной группе  
с использованием критерия хи-квадрат (по Фридману) 

Средний ранг Статистический критерий 

До После N хи-квадрат ст. св. Асимпт. знач. 

1,55 1,45 10 
 
 

26 

0,200 1 
 
 
1 

p>0,045 
 

Для выявления отношения к здоровью 
подростков использовалась методика диа-
гностики валеологического типа личности.  

Следует отметить что, валеологический 
тип личности представляет собой сложный 
конструкт, характеризующийся определен-
ными поведенческими проявлениями. 
Здесь отношение человека к своему здоро-
вью выражает его отношения с миром, с 
другими людьми. Объективное осознание 
своего валеологического типа является пер-
вым шагом к изменению и психологиче-

ской коррекции отношения человека к сво-
ему здоровью. 

Из данных, представленных на рис. 1, 
следует, что в экспериментальной группе 
увеличилась число учащихся с саморегуля-
тивным и поддерживающим типом валеоло-
гических установок, а также снизилось число 
учащихся с манипулятивным и дефицитным 
типом валеологических установок, что сви-
детельствует о качественных изменениях в 
процессе формирования ценностно-смыс-
ловой установки на здоровье у подростков 
экспериментальной группы. 
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Рис. 1. Показатели отношения к здоровью на контрольном этапе исследования 
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АННОТАЦИЯ. При сравнительном анализе установлены особенности структурных компонентов 
смыслового будущего у подростков с девиантными и просоциальными формами поведения; выяв-
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развитие девиантных подростков как субъектов собственной жизнедеятельности. В работе показа-
но, что у подростков с девиантным поведением с характерными для них способами и средствами 
преобразовательной активности отмечается сниженный уровень развития качеств, необходимых 
для становления субъекта. Результаты исследования указывают на отсутствие сфокусированной 
временной перспективы, нечеткости целевого акта, происходящего в поле субъективных значений. 
Снижение активности когнитивной составляющей в стратегиях поведения приводит к высокой 
эмоциональной вовлеченности, потере чувства контроля над собственными эмоциями и поведени-
ем. Сниженный уровень рефлексивности затрудняет развитие умений самоанализа, самопознания 
и понимания мотивов собственной активности и приводит к нарушениям в сфере регуляции своей 
деятельности. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STRUCTURAL COMPONENTS OF TEENAGERS’ FUTURE  

KEYWORDS: meaningful future; temporary perspective; subject-activity approach; adolescents;  deviant 
behavior; deviant behavior study; deviation; prosocial behavior. 

ABSTRACT. Comparative analysis establishes the features of the structural components of the meaningful 
future of adolescents with deviant and prosocial forms of behavior. The value-meaningful, emotionally sig-
nificant objects that determine the teenagers' vital activity with respect to the future are revealed. The arti-
cle outlines the problems that hamper the development of deviant adolescents as subjects of their own vital 
activity. It is shown that adolescents showing deviant behavior and characteristic for them ways and means 
of transformative activity, possess the necessary traits and qualities, but they are of a low level. The results 
of the study indicate that they suffer from lack of focused time perspective and an unclear target act that 
occurs in the field of subjective values. Reduction of the activity of the cognitive component in behavioral 
strategies leads to high emotional involvement, loss of a sense of control over one's own emotions and be-
havior. The reduced level of reflexivity makes it difficult to develop the skills of self-analysis, self-
knowledge and understanding of motives of one's own activity, a violation in the sphere of regulation of 
one's activity. 

дной из основных задач человече-
ского существования является по-

иск смысла собственного бытия, который 
идет на протяжении всей жизни и позволяет 
выстраивать стратегии собственной жизне-
деятельности. Впервые представления о 
смысле жизни возникают в период подрост-
кового возраста благодаря развивающейся 
рефлексии, созреванию общей направленно-
сти личности и возникновению жизненного 
плана. В данном возрасте на основе субъек-
тивного переживания собственной взросло-
сти и готовности быть равноправным чле-
ном социума происходит наполнение и рас-
ширение семантического поля понятий 
«жизнь», «смысл жизни», «смысл моей 

жизни» и их более четкое разграничение. 
Это возраст наиболее существенных измене-
ний во временной перспективе, где появля-
ется будущее как психологический детерми-
нант личности [4; 11; 13; 14; 15; 19; 29]. 

Категория смысла в психологии явля-
ется предметом постоянных дискуссий. 
В центре внимания исследователей нахо-
дятся такие аспекты, как операционализа-
ция понятия, закономерности и механизмы 
развития смысловой сферы, функциональ-
ные характеристики смысловых образова-
ний, динамика и трансформация смысло-
вых структур, внеличностные и межлич-
ностные формы смысла, аспекты смысло-
вых категорий в общей структуре субъекта и 

О 
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социального взаимодействия [1; 2; 3; 7; 9; 
10; 17; 18; 19; 20; 21; 27; 28]. 

Исследования показывают, что для де-
виантных подростков в меньшей степени 
характерна ориентированность на смысл 
жизни, низкий уровень целеполагания и 
планирования. Смысловая сфера таких 
подростков характеризуется отсутствием 
генерализованных смыслов, несформиро-
ванностью рефлексивности и стереотипно-
стью трансформации социальных содержа-
ний в личностные смыслы [8; 12; 16; 23; 24; 
25; 26].  

В поисках психологических механиз-
мов социализации девиантных подростков 
нам представляется важным говорить не 
столько о смысловой сфере в целом, сколь-
ко о смысловом будущем в частности.  

Ранее нами был проведен обзор науч-
ных работ по проблеме ориентации девиа-
нтных подростков на смысловые аспекты 
жизнедеятельности, описаны теоретические 
основания изучения феномена смыслового 
будущего [25]. Под смысловым будущим 
понимается динамическая смысловая 
структура, отражающая субъективный ас-
пект значения знака, явления, события в 
контексте целевых ориентиров будущего. 
Смысловое будущее состоит из следующих 
компонентов: 1) объектно-содержатель-
ный компонент, выделение смысловых 
объектов (знак, явление, событие); 2) цен-
ностно-целевой компонент, указывающий 
на основные сферы жизнедеятельности че-
ловека в целевых ориентирах будущего; 
3) мотивационно-потребностный компо-
нент, дающий ответ на вопрос, почему че-
ловек выделяет конкретные объекты; 
4) когнитивно-рефлексивный компонент, 
указывающий на уровень осмысления дей-
ствительности, определения меры, необхо-
димости и возможности использования ре-
сурсов в плане регуляции собственной ак-
тивности по достижению смысловых объек-
тов); 5) эмоциональный компонент, описы-
вает спектр чувств и эмоций относительно 
переживания будущего; 6) сценарно-пове-
денческий компонент как схема, план, про-
грамма достижения смысловых объектов 
будущего.  

Задачами данной работы выступают 
следующие:  

1) в сравнительном анализе установить 
особенности структурных компонентов 
смыслового будущего у подростков с девиа-
нтными и просоциальными формами пове-
дения (фокус внимания на изучении трех 
компонентов – объектно-содержательного, 
ценностно-целевого и когнитивно-рефлек-
сивного);  

2) выявить ценностно-смысловые объ-
екты (знак, явление, события), определяю-

щие направленность жизненной активно-
сти подростков в отношении будущего;  

3) описать особенность субъектной по-
зиции девиантных подростков в отношении 
построения смыслового будущего;  

4) обозначить перспективы изучения 
смыслового будущего у девиантных под-
ростков в период ресоциализации.  

Теоретико-методологическим основа-
нием работы являются положения лич-
ностно-развивающего и субъектно-деятель-
ностного подходов: 1) деятельность как 
форма активности субъекта определяет его 
отношения к действительности; 2) актив-
ность субъекта выражается в самодетерми-
нации и самодвижении; 3) деятельность 
субъекта рассматривается как системообра-
зующий фактор его индивидуальной систе-
мы значений и смыслов (образа мира); 
4) субъективный аспект значения знака, яв-
ления, события в контексте целевых ориен-
тиров определяет направленность, пережи-
вания, стремления; 5) действие есть целе-
вой акт поведения, происходящий в поле 
значений субъекта. Важным аспектом в 
жизнедеятельности человека является по-
зиция субъектности. Быть субъектом, по 
А. В. Брушлинскому, быть творцом своей 
истории, вершителем своего жизненного 
пути: инициировать и осуществлять изна-
чально практическую деятельность, обще-
ние, поведение, познание, созерцание и 
другие виды специфически человеческой 
активности – творческой, нравственной, 
свободной [6, с. 4]. 

Научной базой исследования выступало 
специальное учебно-воспитательное учре-
ждение для детей и подростков с девиант-
ным поведением (Свердловская область). В 
исследовании приняли участие 77 подрост-
ков мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет. 
Контрольную группу составили подростки 
мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет, 
обучающиеся общеобразовательной школы 
Свердловской области (67 человек).  

Для решения поставленных задач были 
использованы методы сбора эмпирических 
данных: метод направленного ассоциатив-
ного эксперимента, нарративный метод 
(сочинение на тему «Письмо самому себе 
через 5 лет»), тест смысложизненных ори-
ентаций (Д. А. Леонтьев), методика «Систе-
ма жизненных смыслов» (В. Ю. Котляков), 
опросник временной перспективы (Ф. Зим-
бардо). Также использованы методы обра-
ботки и интерпретации результатов (мето-
ды математической статистики (выявление 
различий, оценка достоверности измене-
ний, корреляционный анализ с использо-
ванием пакета прикладных программ Statis-
tika 6,0, сравнительный анализ). 
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В результате исследования было уста-
новлено следующее. 

1. Подростки с девиантными формами 
поведения наибольшее предпочтение при-
дают следующим ценностям:  

- гедонистическим ценностям, что за-
дает выбор смысловых объектов, связанных 
с получением удовольствия от вещей и за-
нятий, максимального наслаждения жиз-
нью в данный конкретный момент, игнори-
рование потенциальных отрицательных по-
следствий действий и поступков в будущем;  

- коммуникативным ценностям, что 
свидетельствует о необходимости постоян-
ной поддержки, возможности делиться сво-
ими чувствами и переживаниями, получать 
необходимую информацию для ориентации 
в окружающей действительности; 

- при этом было выявлено, что для 
подростков также актуальными являются 
когнитивные ценности, что указывает на 
стремление к осмыслению собственных 
ценностей, соотнесению их с актуальной 
жизненной ситуацией и возможностями до-
стижения (ценностно-целевой компо-
нент смыслового будущего).  

В группе подростков с просоциальным 
поведением преобладают альтруистиче-
ские, семейные и экзистенциальные ценно-
сти, что говорит об эмоциональной вовле-
ченности в социальную сферу, устойчивых 
формах привязанности и переживании лич-
ностной рефлексии. То есть, поддерживая 
эмоциональную связь с родителями и 
сверстниками, такие подростки испытывают 
потребность ощущать себя членом группы, 
чувствовать близость и солидарность с дру-
гими людьми, ориентироваться в действиях 
на субъективный смысл и ценности, уста-
навливать внутреннее отношение к пережи-
ваемым чувствам, отличать значимое от вто-
ростепенного, осуществлять процесс вопло-
щения в жизнь собственных замыслов. 

2. При изучении особенностей объ-
ектно-содержательного компонен-
та смыслового будущего у подростков с 
девиантными формами поведения были 
выявлены следующие смысловые объекты в 
контексте целевых ориентиров будущего: 
«жизнь, смерть», «Я-сам», «избегание 
ошибок, неудач, страха». 

У подростков с просоциальным пове-
дением доминирующими выступают объек-
ты: «взаимный контакт, забота», «знания, 
образование, профессия», «семья, друг». 

Можно отметить, что общими катего-
риями объектно-содержательного компо-

нента смыслового будущего в обеих группах 
подростков выступают «развлечение, удо-
вольствие, отдых», «уважение, аффилиа-
ция», «деньги, достаток», что можно ин-
терпретировать как универсальные, инва-
риантные категории данного возрастного 
периода.  

3. При изучении особенностей ко-
гнитивно-рефлексивного компонен-
та смыслового будущего у подростков с 
девиантными формами поведения были 
выявлены трудности в аспекте самоанализа, 
самопознания, отсутствия понимания мо-
тивов своего поведения и регуляции соб-
ственной активности. По этой причине 
происходит снижение активности когни-
тивной составляющей в стратегиях поведе-
ния, возникает тенденция к высокой эмо-
циональной вовлеченности, потере чувства 
контроля над собственными эмоциями, что 
вносит дополнительный вклад в общую 
картину дезадаптивных форм поведения.  

У подростков с просоциальным пове-
дением просматривается тенденция к воз-
можности контролировать собственную ак-
тивность, определять меру необходимости и 
возможности использования внешних и 
внутренних ресурсов, подбирать средства к 
реализации собственных намерений.  

4. При изучении особенностей инте-
гративной составляющей смыслового 
будущего было установлено, что у подрост-
ков с девиантным поведением цели, смыслы 
и темпоральность являются фрагментарны-
ми, неструктурированными, плохо осознава-
емыми и в силу этого несущими в себе мно-
жество противоречий. Категория «будущее» 
не имеет связей с какими-либо другими ка-
тегориями, что может указывать на отсут-
ствие сфокусированной временной перспек-
тивы относительно будущего. Такие под-
ростки не чувствуют возможности самим 
влиять на свою жизнь, строить собственное 
будущее, планировать возможные достиже-
ния (рис. 1). 

Полученные данные свидетельствуют, 
что у подростков с просоциальным поведе-
нием хорошо структурированы и интегриро-
ваны цели, смыслы и темпоральность. Осо-
бенности психологической организации от-
дельных смысловых и ценностных аспектов 
связаны в единое целое, будущее определя-
ется целями и осмысленностью. В построе-
нии будущего они опираются на позитивное 
прошлое, при котором смысловое будущее 
является непротиворечивым, хорошо струк-
турированным и осознанным (рис 2). 
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Рис. 1. Интегративная составляющая смыслового будущего  
у подростков с девиантным поведением 

Примечание:  
_____ прямая корреляционная связь на уровне значимости p≤0,05; 
_ _ _ _ обратная корреляционная связь на уровне значимости p≤0,05; 
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Рис. 2. Интегративная составляющая смыслового будущего  
у подростков с просоциальными формами поведения 

Примечание:  
_____ прямая корреляционная связь на уровне значимости p≤0,05; 
_____ прямая корреляционная связь на уровне значимости p≤0,01 
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Таким образом, содержание смыслово-
го будущего у девиантных подростков имеет 
свои особенности, проявляющиеся в огра-
ниченном количестве смысловых объектов 
(знаков, явлений, событий) в контексте це-
левых ориентиров будущего, преобладании 
категорий, связанных с психологическим 
благополучием, снижении регуляторной 
функции сознания по отношению к целепо-
лаганию и практической деятельности. 
У подростков с просоциальными формами 
поведения целевые объекты связаны со ста-
тусно-ролевыми позициями, межличност-
ными отношениями, внутренней удовле-
творенностью ситуациями или событиями. 

Исходя из позиции субъектно-деятель-
ностного подхода ведущими свойствами 
субъекта выступают преобразовательная 
активность и рефлексивные умения, на ос-
нове которых формируются и развиваются 
цели, осознаются некоторые мотивы, по-
следствия совершаемых действий и поступ-
ков. Критерием субъекта следует считать 
сформированность у человека способности 
осознавать совершаемые им поступки как 
свободные нравственные деяния, за кото-
рые он несет ответственность перед собой и 
обществом. Способность к рефлексии, 
направленной на себя, – ключ к превраще-
нию человека в субъекта [5]. Исходя их этих 
предпосылок у подростков с девиантным 
поведением, с характерным для них спосо-
бами и средствами преобразовательной ак-
тивности отмечается сниженный уровень 

развития качеств, необходимых для станов-
ления субъекта. Результаты исследования 
указывают на отсутствие у таких подростков 
сфокусированной временной перспективы, 
нечеткость целевого акта, происходящего в 
поле субъективных значений. Снижение 
роли целеполагания в стратегиях поведения 
приводит к высокой эмоциональной вовле-
ченности, потере чувства контроля над соб-
ственными эмоциями и поведением. Сни-
женный уровень рефлексивности затрудня-
ет развитие умений самоанализа, самопо-
знания и понимания мотивов собственной 
активности, вызывает нарушения в сфере 
регуляции своей деятельности.  

Перспективами исследования могут 
выступать следующие направления.  

1. Разработка концептуальной струк-
турно-функциональной модели с теорети-
ко-методологическим обоснованием путей 
и способов формирования смыслового бу-
дущего у девиантных подростков.  

2. Изучение роли растущего самосо-
знания в проявлении стремления подрост-
ков выйти за пределы своих реализованных 
возможностей, при этом действовать в соот-
ветствие с границами требований ситуации 
и ролевых предписаний.  

3. Описание возможности изменения 
(развития, реабилитации) системы значе-
ний (понятий), расширения зоны ближай-
шего развития у девиантных подростков в 
аспекте смыслоообразования и целеобразо-
вания в определении смыслового будущего. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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АННОТАЦИЯ. Самостоятельная деятельность учащихся является предметом изучения и в общей 
педагогике, и в педагогике музыкального образования при подготовке музыкантов-исполнителей. 
В вокальной педагогике вопросы самостоятельной деятельности вокалистов не удостоились при-
стального внимания исследователей. Анализ практики музыкально-исполнительского обучения 
показывает, что начинающие вокалисты далеко не всегда владеют умениями и навыками самостоя-
тельной деятельности, протекающей без непосредственного руководства преподавателя. Самостоя-
тельная деятельность начинающих вокалистов является мощным, но не всегда используемым ре-
сурсом вокально-исполнительской подготовки. Оптимальное использование этого ресурса лежит не 
в увеличении домашних занятий начинающих эстрадных вокалистов, а в методически организо-
ванной системе тренировочных занятий в урочной, внеурочной и репетиционно-сценической фор-
ме. В статье рассматривается методика формирования навыков самостоятельной деятельности у 
начинающих вокалистов в детской эстрадной студии с использованием музыкально-компьютерных 
технологий. Показана роль самостоятельной деятельности учащихся при освоении вокального ис-
кусства. Рассмотрены принципы обучения сольному пению и методы формирования навыков само-
стоятельной деятельности у начинающих вокалистов с использованием музыкально-компьютерных 
технологий в дополнительном музыкальном образовании. В статье обосновываются теоретические 
подходы (аксиологический, здоровьесберегающий, деятельностно-информационный) к методике 
формирования навыков самостоятельной деятельности у начинающих вокалистов. Раскрывается 
содержание видов самостоятельной деятельности начинающих эстрадных вокалистов, которое 
предусматривает использование музыкально-компьютерных технологий, мультимедиатехнологий, 
интернет-технологий, мобильных устройств и технических средств обучения. 

Kurdina Evgeniya Sergeevna,  
Post-graduate Student, Assistant Lecturer of Department of Musical Education, Institute of Musical and Art Education, Ural 
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THE METHOD OF INDEPENDENT ACTIVITY SKILLS FORMATION OF NOVICE SINGERS 

KEYWORDS: musical education; independent work; singer; singing; methods of teaching; children’s voice; 
musical pedagogy. 

ABSTRACT. Independent activity of pupils is the subject of study in the fields of general pedagogy and 
pedagogy of music education in the training of musicians. In vocal pedagogy the issues of independent 
work of the singers are often outside the attention of researchers. Analysis of the practice of music perfor-
mance study shows that novice vocalists do not always possess the skills and abilities of independent activi-
ty without direct supervision of a teacher. Independent activity of novice singers is powerful, but it is not 
always used in vocal and performance training. The optimal use of this resource lies not in the increase of 
home exercises for beginners, but in a methodologically organized system of training in curricular, extra-
curricular and rehearsal-stage form. In the article the technique of formation of skills of independent activ-
ity of the novice singers in a children's music studio, using musical and computer technology is discussed. 
The role of independent activity of students during the development of vocal art is great.  The principles of 
teaching solo singing and methods of formation of skills of independent activity of the novice singers using 
musical computer technologies in music education are studied. In the article theoretical approaches (axio-
logical, health saving, activity information) to the method of formation of skills of independent activity of 
the novice singers are presented. The article describes the types of independent activities of singers, which 
involves the use of musical and computer technologies, multimedia technologies, Internet technologies and 
mobile devices and gadgets.  
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страдное пение в современном му-
зыкальном искусстве занимает осо-

бое место. Произведения вокальной эстра-
ды ориентированы на реализацию разных 
художественных потребностей бытовой и 
досуговой деятельности людей. Эстрадное 
пение сегодня активно транслируется сред-
ствами коммуникации и тиражируется. Оно 
отличается доступностью восприятия во-
кальных жанров и огромной слушательской 
аудиторией [8; 14]. Эстрадное пение сегодня 
популярно и у взрослых, и у детских испол-
нителей. Им занимаются дети в студиях, 
кружках, центрах, детских школах искусств 
начиная с дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

Современные дети проявляют желание 
выступать на городских, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, 
детских шоу-проектах. Это стремление под-
держивают и родители, очевидно, поэтому в 
последнее время возросла популярность та-
ких эстрадных вокальных проектов, как 
«Голос. Дети», «Синяя птица», «Ты супер!», 
«Два голоса» и другие. 

Обучение эстрадному исполнительству 
напрямую связано с эстрадным искусством, 
сочетающим в себе хореографию, музыку, 
драматическое искусство. Поэтому в дет-
ских эстрадных студиях вокалисты обуча-
ются не только сольному пению, но и актер-
скому мастерству, танцу, сценической речи, 
игре на музыкальных инструментах. Все эти 
виды исполнительской деятельности тре-
буют постоянной ежедневной тренировки, 
которая осуществляется как в стенах сту-
дии, так и дома. Поэтому для достижения 
исполнительского мастерства необходимо 
уже в самом начале обучения подкреплять 
навыки, полученные на занятиях с педаго-
гом, самостоятельными домашними 
упражнениями [1; 5; 11; 21]. 

Проблема организации самостоятель-
ной деятельности учащихся актуальна в 
общем образовании (школы, гимназии, ли-
цеи), в среднем и высшем профессиональ-
ном образовании, а также в дополнитель-
ном образовании. На государственном 
уровне выдвигаются новые требования к 
обучающимся, одним из новых требований 
является формирование творческой лично-
сти, умеющей активно мыслить и прини-
мать решения самостоятельно. Данные тре-
бования нашли отражение в ряде феде-
ральных документов: ФЗ РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
«Концепция развития дополнительного об-
разования детей» от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р, «Программа развития системы 

российского музыкального образования на 
период с 2014 по 2020 гг.». 

Сегодня обучающиеся нуждаются в 
умении самостоятельно пополнять свои зна-
ния, внедрять их в жизнь, ориентироваться в 
большом потоке информации и использо-
вать ее на практике. Важным средством обу-
чения в самостоятельной деятельности уча-
щихся является компьютер. 

Использование информационных ком-
пьютерных технологий в детских эстрадных 
студиях и школах искусств, создание на их 
основе новых методик по приобретению и 
усвоению научных знаний, модернизация 
учебных предметов, реализация новых пе-
дагогических подходов к организации само-
стоятельной деятельности способствуют 
развитию интеллекта учащихся, их творче-
ской активности, самостоятельности и ум-
ственных способностей. Как показывает 
анализ психолого-педагогической литера-
туры [1; 5; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18], одним 
из важнейших условий развития творческо-
го потенциала учащихся в дополнительном 
музыкальном образовании является фор-
мирование способности детей к самостоя-
тельной учебной деятельности. 

Резкий скачок в развитии компьютер-
ной техники и программного обеспечения, 
внедрение в дополнительном музыкальном 
образовании таких технологий, как муль-
тимедиатехнологии и интернет-технологии, 
содействуют при целенаправленном их ис-
пользовании комплексному развитию лич-
ности учащегося, раскрытию его способно-
стей, развитию творческой активности и 
самостоятельности. 

Вопросы организации самостоятельной 
учебной деятельности школьников рассмат-
ривались педагогами и психологами: 
П. Я. Гальпериным, Е. Я. Голантом, Б. П. Еси-
повым, Л. В. Жаровой, П. И. Пидкасистым, 
М. Н. Скаткиным [3; 4; 6; 7; 13; 16]. Их труды 
посвящены различным аспектам содержания 
и организации самостоятельной учебной дея-
тельности учащихся в общеобразовательной 
школе. 

Самостоятельная деятельность уча-
щихся была предметом изучения и в педа-
гогике музыкального образования в подго-
товке инструменталистов (Г. М. Цыпин) 
[19]. Проблема оптимизации домашних за-
нятий учащихся-музыкантов послужила 
предметом научных исследований совре-
менных ученых и педагогов [9; 14]. Однако 
никто из них не исследовал вопросы орга-
низации самостоятельной деятельности 
начинающих вокалистов в детской эстрад-
ной студии. 

Э 
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Особенности исполнительского мастер-
ства эстрадного жанра рассматривались в 
работах Л. М. Кадцына, В. Г. Кузнецова [8]. 
В них авторы рассматривают направления и 
тенденции развития основных жанровых 
областей массового музыкального искусства 
в их взаимосвязи, характеризуют творче-
ство выдающихся мастеров эстрады ХХ и 
ХХI столетий. Организации процесса обу-
чения, нацеленного на музыкально-
творческое развитие личности, посвящены 
работы Л. М. Кадцына, Н. Г. Тагильцевой и 
др. [8; 15; 17; 18].  

Несмотря на имеющиеся работы, по-
священные обучению вокалистов, вопросы 
организации самостоятельной деятельности 
начинающих эстрадных вокалистов в педа-
гогике музыкального образования раскры-
ты недостаточно.  

Закрепление вокальных умений и 
навыков, полученных на занятиях с педаго-
гом, требует постоянной тренировки, кото-
рая может происходить как в классе, так и 
во внеурочных домашних занятиях. Для ор-
ганизации такой самостоятельной деятель-
ности вокалисту необходимы педагогиче-
ские консультации, рекомендации, советы, 
словом, то, что в современных педагогиче-
ских работах определяется как педагогиче-
ское руководство.  

Результаты исследования 
В настоящей статье рассмотрена мето-

дика формирования навыков самостоя-
тельной деятельности у начинающих эст-
радных вокалистов. Эта методика опирается 
на совокупность педагогических подходов: 
аксиологический, здоровьесберегающий, 
деятельностно-информационный.  

Аксиологический подход позволяет 
направить содержание, методы и формы 
самостоятельной деятельности начинаю-
щих вокалистов в плоскость ценностных 
ориентаций личности. Ключевым в данном 
подходе является понятие «ценности», ко-
торое трактуется как нечто нужное для удо-
влетворения интересов и потребностей. Ак-
сиологический подход предполагает цен-
ностное отношение к эталону певческого 
звука и формирование у вокалистов музы-
кального вкуса на примере высокохудоже-
ственных произведений вокальной эстрады. 
Здоровьесберегающий подход предполагает 
создание условий для формирования у обу-
чающихся физической культуры, сохране-
ния и укрепления здоровья учащихся, 
охраны голоса, гигиены голосового аппара-
та. Деятельностно-информационный под-
ход предполагает применение музыкально-
компьютерных технологий, мультимедиа, 
технических средств обучения, мобильных 
устройств (смартфоны, айфоны, планшеты, 
ноутбуки), подключенных к сети интернет, 

в самостоятельной деятельности вокали-
стов. В современном компьютеризирован-
ном образовательном пространстве именно 
самостоятельная деятельность является ос-
новой формирования важных качеств лич-
ности, таких как самоорганизованность, са-
мостоятельность, самоконтроль, актив-
ность, инициативность и др. 

В формировании навыков самостоя-
тельной деятельности у начинающих вока-
листов средствами мультимедийных техно-
логий следует учитывать ряд принципов 
обучения. Рассмотрим их более подробно. 

Принцип информатизации обучения 
связан с решением одной из важных задач 
современной образовательной системы – 
повышением качества образования на ос-
нове использования новейших мультиме-
диа технологий [2]. Данный принцип при-
обретает особую значимость в условиях ин-
форматизации дополнительного музыкаль-
ного образования. Принцип информатиза-
ции обучения предоставляет возможности 
интенсифицировать учебный процесс на 
основе структурно-логического предъявле-
ния учебного материала, компьютерной 
мультимедийной формы его представления, 
учета социальных и культурных различий, 
индивидуальных стилей и темпов обучения 
каждого начинающего вокалиста. Реализа-
ция принципа информатизации ведет к 
формированию в дополнительном музы-
кальном образовании специфической ин-
формационно-образовательной среды, ко-
торую ученые трактуют как совокупность 
компьютерных средств и способов их функ-
ционирования, используемых для реализа-
ции дидактической деятельности. 

Принцип наглядности в условиях при-
менения в образовательном процессе ин-
формационно-компьютерных технологий, 
по мнению Л. Г. Гавриловой, можно назвать 
принципом мультимедиа [2]. В музыкаль-
ном образовании принцип мультимедиа 
имеет особое значение, он напрямую связан 
с наглядностью. В современной педагогике 
выделяются разные виды наглядности (ис-
полнительская наглядность – демонстрация 
музыкальных фрагментов, иллюстрация 
теоретических положений звучанием музы-
ки, просмотр видеоклипов, концертов ис-
полнителей; изобразительная нагляд-
ность – просмотр репродукций картин, 
произведений различных видов искусства и 
т. п.) благодаря технологии мультимедиа 
успешно объединяются в одном ресурсе. 

Принцип систематичности и последо-
вательности в формировании навыков са-
мостоятельной деятельности у начинающих 
вокалистов проявляется в постепенном 
усложнении вокальных упражнений и пев-
ческого репертуара. Вокальные упражнения 
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и песни направлены на систематическое и 
последовательное развитие основных ка-
честв певческого голоса и вокальных навы-
ков. В вокальной педагогике известно, что 
гибкость и подвижность голосов необходи-
мо постоянно развивать и поддерживать, 
потому что эти качества голосов могут легко 
потеряться при несистематических заняти-
ях. Поэтому такое большое значение имеет 
постоянная ежедневная самостоятельная 
вокальная деятельность учащихся, которую 
в современном музыкальном образователь-
ном пространстве организует преподава-
тель сольного пения с помощью уроков, до-
машних самостоятельных заданий и кон-
цертных репетиций. В вокальном обучении 
принцип систематичности и последова-
тельности требует от преподавателя вокала 
планомерного усложнения как вокально-
технических заданий, так и музыкально-
исполнительских требований. Для благо-
приятного развития голосовых данных 
начинающих вокалистов в процессе подбо-
ра вокально-технических упражнений и ре-
пертуара необходимо строгое соблюдение 
общепедагогического принципа от простого 
к сложному. 

Принцип сознательности и творческой 
активности учащихся включает в себя со-
знательное отношение к самостоятельной 
вокальной деятельности, понимание необ-
ходимости преодолевать трудности в про-
цессе учебы, а также сознательное освоение 
знаний, умений и навыков в пении. Воз-
можности для этого мы видим в формиро-
вании интереса к вокальному искусству, в 
развитии вокального слуха. Начинающий 
вокалист детской эстрадной студии должен 
научиться сознательно контролировать соб-
ственное звучание, а также слушать и слы-
шать достоинства и недостатки других ис-
полнителей вокальной музыки. Этому мо-
жет способствовать прослушивание и ана-
лиз вокального звучания произведений. 

Принцип единства музыкально-худо-
жественного и вокально-технического раз-
вития предполагает, что воспитание испол-
нительского мастерства начинающих вока-
листов должно идти параллельно с разви-
тием вокально-технических данных. Пре-
подавателям вокала известно, что вокали-
ста необходимо развивать комплексно как в 
плане техники, так и в художественном 
плане. Данная работа должна вестись пла-
номерно и одновременно, но необходимо 
обратить особое внимание на вокально-
техническое развитие начинающего вока-
листа. В вокальной педагогике под терми-
ном «вокально-техническое развитие» по-
нимается постановка голоса в плане во-
кальной технологии, которая определяется 

рядом аспектов с учетом особенностей фи-
зиологического развития вокалиста. 

Методика формирования навыков са-
мостоятельной деятельности начинающих 
эстрадных вокалистов с опорой на указан-
ные принципы охватывает все виды творче-
ской активности. В эстрадном исполнитель-
стве сочетаются пение, танец, игра на музы-
кальном инструменте, которые корректи-
руются современными техническими сред-
ствами, поскольку любой вид самостоя-
тельной активности предусматривает ис-
пользование музыкально-компьютерных 
технологий, мобильных устройств и техни-
ческих средств.  

В методике формирования навыков 
самостоятельной деятельности у начинаю-
щих вокалистов сочетаются различные 
формы: самостоятельная деятельность на 
уроке, во внеурочной и репетиционно-сце-
нической деятельности. При этом все фор-
мы подразумевают обязательное использо-
вание музыкально-компьютерных про-
грамм, мультимедиа, мобильных техноло-
гий, интернет-ресурсов, звукозаписи и тех-
нических средств обучения для усиления 
обратной связи, для контроля и коррекции 
звучания голоса [11; 12]. Рассмотрим формы 
самостоятельной деятельности вокалистов, 
входящие в предлагаемую методику, а так-
же задачи, которые решаются в реализации 
каждой из форм и определим основные ме-
тоды.  

Самостоятельная деятельность начи-
нающих вокалистов на занятии осуществ-
ляется под контролем преподавателя. Пре-
подаватель дает вокалисту инструкцию, где 
прописаны задания для самостоятельной 
деятельности начинающих вокалистов, и 
контролирует ее выполнение. Процесс обу-
чения вокалистов сольному пению подра-
зумевает сложную, систематическую, кро-
потливую технологическую работу по по-
становке голосообразующего аппарата и 
формированию базовых певческих навы-
ков: работа над интонацией, артикуляцией, 
дикцией, дыханием, резонированием, раз-
витием чувства ритма, ладового чувства, 
умением петь по нотам [14; 20; 21]. Основ-
ными методами являются наглядный, игро-
вой (при использовании скороговорок, го-
лосовых игр), иллюстративно-объяснитель-
ный. Самостоятельная внеурочная деятель-
ность, часто называемая домашней работой, 
осуществляется без непосредственного кон-
троля преподавателя, но под его руковод-
ством. Признаками внеурочной деятельно-
сти являются добровольность участия вока-
листов в ней, внеурочность проведения, 
большая самостоятельность. Основными 
видами самостоятельной внеурочной дея-
тельности являются работа с «Электронным 
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учебником», самостоятельная работа с пар-
титурой (учащийся самостоятельно разучи-
вает партитуру и поет ее сольфеджио и с 
текстом), работа с электронными образова-
тельными ресурсами (составление вокали-
стом презентаций и подбор видеоконтента к 
песне, подбор в интернете анимаций и кар-
тинок, работа вокалиста в нотных редакто-
рах, печатание нот, транспонирование), по-
иск материалов в сети интернет. Основны-
ми методами, используемыми в этой форме, 
являются проблемные, наглядные, а также 
методы проектов, выполняемые каждым 
обучающимся самостоятельно, но в опоре 
на памятки, составленные педагогом для 
разработки таких проектов.  

Репетиционно-сценическая деятель-
ность начинающих вокалистов осуществля-
ется во внеурочное время. Основными ви-
дами репетиционно-сценической деятель-
ности начинающих вокалистов являются 
репетиции, выступления на концертах, кон-
курсах, выставках, в телевизионных проек-
тах, шоу-программах, на фестивалях. Кон-
цертная деятельность начинающих эстрад-
ных вокалистов связана с использованием 
фонограмм, музыкально-компьютерных 
технологий, звукоусилительной аппаратуры 
(микрофоны, акустика). Начинающим во-
калистам часто приходится самостоятельно 
участвовать в концертных мероприятиях, 
самостоятельно настраивать свой голосовой 
аппарат. Поэтому применение в настройке 
голоса мобильных устройств (мобильные 
телефоны, планшеты, смартфоны, наушни-
ки), мобильных музыкальных приложений 
может помочь в репетиционно-сценической 
деятельности. Методы, используемые педа-
гогом, – наглядные, когда обучающийся 
имеет перед собой алгоритм реализации 
репетиционных действий, метод взаимосвя-
зи художественного и технического, метод 
художественного контекста, предполагаю-

щий выход за пределы музыкального (во-
кального) исполнительства в другие виды 
искусств (театр, хореографию, дизайн и 
т. д.). 

Таким образом, рассмотренная в статье 
методика включает формы (урочная, вне-
урочная, репетиционно-сценическая), ме-
тоды (наглядно-слуховые, игровые, художе-
ственного контекста, взаимосвязи техниче-
ского и художественного, метод проектов и 
др.), средства (компьютер, мобильные 
устройства, ТСО).  

Опора на перечисленные педагогиче-
ские подходы (аксиологический, здоро-
вьесберегающий, деятельностно-информа-
ционный) к методике и соблюдение выде-
ленных принципов обеспечивают форми-
рование навыков самостоятельной деятель-
ности у начинающих вокалистов в детской 
эстрадной студии средствами музыкально-
компьютерных технологий. 

Предложенные компоненты методики 
могут быть дополнены или изменены педа-
гогом с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося: развитости го-
лосовых данных, умения работать с техни-
ческими средствами, интересом к тому или 
иному направлению эстрадного вокального 
исполнительства и т. д. Именно поэтому 
дальнейшее исследование вопроса форми-
рования навыков самостоятельной деятель-
ности у начинающих эстрадных вокалистов 
может быть продолжено в разных направ-
лениях, в том числе и в определении осо-
бенностей самостоятельной деятельности 
при исполнении джазовых произведений на 
языке оригинала (английском), в разработ-
ке заданий, связанных с компьютерными 
технологиями, в оформлении исполните-
лем сценического решения эстрадного но-
мера для создания атмосферы художе-
ственного общения [18] между вокалистом 
и публикой.  
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тельные тексты; работа с тексом; переводческая деятельность; подготовка будущих педагогов. 

АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой анализ учебного пособия А. Э. Буженинова «Interpréta-
tion du texte» на французском языке (2016), предназначенного для студентов 4 курса Института 
иностранных языков, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» по профилю 
«Иностранный язык». Основная цель настоящего пособия – обучение умению воспринимать и ана-
лизировать художественный текст как целостное, законченное, самостоятельное произведение. Ин-
терпретация текста направлена на проникновение в авторский замысел и на способы его передачи 
автором читателю. Рецензируемое учебное пособие способствует совершенствованию иноязычных 
и культурологических компетенций студентов, изучающих французский язык. Автор представил 
интересный аутентичный материал на французском языке, отобранный из современных зарубеж-
ных и отечественных источников: типы текстов, функционально-стилистические особенности тек-
стов, способы представления и характеристики персонажей, выражение авторской позиции, эмоци-
онально-оценочная лексика, лексико-семантические поля как один из способов выражения автор-
ского замысла и воздействия на читателя. Для иллюстрации и в качестве основы для упражнений 
обучающимся предлагаются тексты различных жанров, а также графические материалы. Освоение 
дисциплины с использованием рецензируемого пособия развивает навыки аналитического чтения, 
построения монологического высказывания, мотивирует студентов осваивать категориально-
понятийный аппарат, аргументированно и доказательно высказывать свою позицию на француз-
ском языке. Отдельный параграф посвящен интертекстуальности, предложены теоретический об-
зор и серия упражнений на выявление в тексте и понимание различных прецедентных феноменов. 
Рецензируемое учебное пособие может успешно использоваться при обучении французскому языку 
как первому и второму иностранному для некоторых других профилей и направлений подготовки: 
перевод и переводоведение, межкультурная коммуникация, а также в рамках дополнительного об-
разования и на курсах иностранных языков на продвинутом этапе.  
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TEXT INTERPRETATION AS AN IMPORTANT ASPECT OF TRAINING FUTURE TRANSLATORS  
AND TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES 
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ABSTRACT. This article is an analysis of the textbook «Interprétation du texte» in French by A.E. Buzhen-
inov (2016), which can be used by the students of the 4th course of the Institute of Foreign Languages, of 
the specialty «Pedagogical Education»-«Foreign Languages». The aim of the textbook is to teach to per-
ceive and analyze fictional text as a holistic, complete and autonomous work. Text interpretation aims at 
getting into the author's ideas and transmitting them to the readers. The textbook under review improves 
foreign language and cultural competences of students learning French. The author has provided an inter-
esting authentic material in French, selected from modern foreign and domestic sources: types of texts, 
functional and stylistic features, ways of presenting texts and characters, expression of the author's view, 
emotionally-appraisal lexicon, lexical-semantic fields as a means of expression of the author's intention 
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and the impact on the reader. For illustration purposes and as a basis for exercises the author proposes 
texts of different genres, as well as drawings. Mastering the discipline this textbook develops skills of ana-
lytical reading, monologic speech in French; it motivates students to master the categorical conceptual ap-
paratus and to express their viewpoint in French. A paragraph is devoted to intertextuality, it offers a theo-
retical review and a series of exercises to identify in the text various phenomena of precedent and under-
stand their meaning. The textbook under review can be used in teaching French as the first or the second 
foreign language for some other specialties: translation and translation studies, intercultural communica-
tion, in additional education programs and in the courses of teaching advanced French.  

нтерпретация текста – важнейший 
компонент высшего лингвистиче-

ского образования. Умение проникать в 
глубинный смысл текстов всех функцио-
нальных стилей, чувствовать, понимать и 
передавать его стилистические, прагмати-
ческие и социокультурные характеристики 
является необходимым компонентом про-
фессиональной компетенции исследовате-
ля-лингвиста, переводчика и преподавателя 
теоретических и практических языковых 
дисциплин. При современном уровне раз-
вития массовых коммуникаций, плотности 
насыщенности медийного пространства 
способность распознавать позицию автора / 
говорящего, а также механизмы влияния на 
адресата высказывания становится востре-
бованным и весьма ценным умением, кото-
рым необходимо владеть и которое нужно 
грамотно формировать у студентов всех 
направлений подготовки, связанных с меж-
культурной коммуникацией, переводом, 
связями с общественностью, прессой.  

В этой связи учебное пособие А. Э. Бу-
женинова «Интерпретация текста» (на 
французском языке) представляет интерес 
для студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей языковых дисциплин в 
высшей школе. Пособие предназначено для 
студентов четвертого курса направления 
«44.03.01 – Педагогическое образование», 
профиль «Иностранный язык (француз-
ский)» и «44.03.05 – Педагогическое обра-
зование», профиль «Иностранный язык 
(французский и английский)». Однако по-
вторимся, что перечень направлений подго-
товки, для которых рецензируемое пособие 
оказалось бы весьма ценным, можно про-
должить.  

Достоинством учебного пособия, на 
наш взгляд, является удачное соотношение 
теоретического и практического материала. 
А. Э. Буженинов (кандидат филологических 
наук, доцент кафедры романских языков 
УрГПУ, практикующий переводчик) кратко 
излагает принципы и методы интерпрета-
ции текста, часть из которых, несомненно, 
может быть применена к текстам на любых 
языках. Затем автор анализирует особенно-
сти и своеобразие текстов во французском 
языке и предлагает серию упражнений для 

формирования навыков и умений интер-
претации текста. 

Учебное пособие начинается с серии 
эпиграфов, что сразу же настраивает чита-
теля на серьезный и творческий лад и пока-
зывает, что традиция интерпретации текста 
имеет многовековую историю. Автор опе-
рирует рядом общенаучных, философских 
категорий: знание, истина, познание, ре-
альность и т. д. А. Э. Буженинов цитирует 
выдающихся мыслителей России и Европы: 
Р. Барт, У. Эко, Ю. Лотман, М. Бахтин. Та-
кой выбор заслуживает одобрения.  

А. Э. Буженинов рассматривает харак-
терные особенности повествовательного 
текста (texte narratif) во французском язы-
ке. Изложение краткое и информативное, 
материал логично выстроен. Автор исполь-
зует современную терминологию, избегает 
ненужных деталей. Описывая позицию рас-
сказчика по отношению к читателю, автор 
выделяет внешнюю (focalisation externe), 
внутреннюю (focalisation interne) и скрытую 
(focalisation zéro) позицию [3, с. 5-7]. Отме-
тим, что использование французского язы-
ка в пособии позволяет учащимся знако-
миться с категориально-понятийным аппа-
ратом и готовит их к чтению научных тек-
стов по лингвистическим дисциплинам на 
французском языке.  

Выбор авторов для иллюстрации тео-
ретических положений иногда представля-
ется дискуссионным. При обучении интер-
претации текста на французском языке ло-
гичным и закономерным представляется 
использование аутентичных текстов раз-
личных стилей и разных периодов. Не 
вполне целесообразными, с точки зрения 
рецензентов, выглядят в этой связи пере-
водные тексты (авторы Дж. Роулинг, 
О. Уальд, Ф. Кафка, Ф. М. Достоевский). Не 
подлежит сомнению факт, что при переводе 
неизбежно возникают искажения и транс-
формации, связанные с объективными 
(различия в языковых картинах мира, лек-
сические и грамматические лакуны, асим-
метрия языковых знаков, соотношение по-
ля содержания и поля выражения в языке 
оригинала и языке перевода) и субъектив-
ными (связанными с личностью конкретно-
го специалиста-переводчика) причинами. 

И 
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Обучая студентов столь тонкому и творче-
скому процессу, как интерпретация текста 
на иностранном языке, следовало бы ис-
ключить или свести к минимуму потенци-
альные смысловые и стилистические де-
формации. 

С дидактической точки зрения предлага-
емые упражнения являются разнообразны-
ми, последовательными и эффективными. 
Соблюдается основной принцип – движение 
от наблюдения к анализу и к продуцирова-
нию высказывания, от рецептивных видов 
речевой деятельности к продуктивным ви-
дам. На первом этапе обучающимся, как пра-
вило, предлагается выявить исследуемые 
приемы в конкретных текстах, на втором эта-
пе – выполнить трансформационные упраж-
нения, отработать модели во фразах-клише и 
в заключение составить устное или письмен-
ное монологическое высказывание с исполь-
зованием изученных приемов, конструкций, 
языковых единиц. Упражнения на развитие 
речевых навыков и умений сформулированы 
оригинально и наглядно: составить рассказ, 
восстановить опущенный фрагмент текста и 
т. д. В качестве наглядных материалов обуча-
ющимся предлагаются кадры из кинофиль-
мов, фотографии, иные изображения [3, с. 13-
14, 16-17]. 

Отдельный параграф посвящен важно-
му аспекту интерпретации текста – марке-
рам объективной и субъективной модально-
сти (modalisateurs) и оценочным высказы-
ваниям (vocabulaire appréciatif). А. Э. Буже-
нинов описывает лексемы с пейоративным 
и мелиоративным значением, иллюстрируя 
описание примерами из рассказов Г. де Мо-
пассана. Автору удается подобрать вырази-
тельные и запоминающиеся фрагменты 
текстов и представить их таким образом, 
что для понимания не требуется прибегать 
к переводу, что с точки зрения лингводи-
дактики является очень ценным, так как 
формирует навык понимания незнакомых 
лексических единиц с опорой на контекст и 
ситуативную обусловленность. А. Э. Буже-
нинов использует различные способы вы-
деления в тексте, что в совокупности позво-
ляет успешно решить когнитивную задачу 
семантизации.  

Анализируя диалог автора с читателем, 
А. Э. Буженинов опирается на идеи М. Бах-
тина и описывает дискурсивные маркеры 
позиции автора: смена времени повество-
вания, лица, использование обращений и 
форм повелительного наклонения. В при-
веденных примерах грамотно показана гра-
дация выраженности авторской позиции 
(complicité entre narrateur et lecteur), и 
вновь А. Э. Буженинов использует графиче-
ское выделение для облегчения понимания, 
а затем предлагает логически последова-

тельную серию упражнений: наблюдение – 
анализ – подстановочные упражнения – 
выход в речь: «Составьте небольшой рас-
сказ с использованием дискурсивных мар-
керов, позволяющих установить диалог ав-
тора с читателей» [3, с. 25]. 

Один из ярких приемов построения по-
вествовательного текста – нарушение хро-
нологии повествования: возврат, антиципа-
ция, эллипсис. Впервые автор приводит пе-
ревод одного из отрывков, что представля-
ется оправданным, поскольку речь идет о 
весьма сложном для понимания современ-
ным читателем отрывке «Песни о Ролан-
де» – средневековый эпос, содержащий ре-
алии и прецедентные имена, малоизвест-
ные большинству читателей. Также целесо-
образным и методически грамотным счита-
ем упражнения, предложенные в этом раз-
деле учебного пособия. Обучающимся 
предлагается во время чтения всегда обра-
щать внимание на нарушение хронологиче-
ской последовательности, сделать эти 
наблюдения своей привычкой. Далее 
А. Э. Буженинов приводит эллиптические 
фразы и предлагает обучающимся восста-
новить опущенный фрагмент. Считаем дан-
ный вид упражнений очень продуктивным 
в когнитивном аспекте, так как они не ста-
вят перед обучающимися жестких рамок, 
способствуют развитию воображения, 
навыков спонтанной речи. Отметим, что 
предлагаемые упражнения на развитие ре-
чи представляются весьма удачно сформу-
лированными, т. к. в качестве опоры 
А. Э. Буженинов, как правило, предлагает 
тщательно подобранные иллюстрации или 
фразы, допускающие различные толкова-
ния, многовариантность, что создает воз-
можности для дискуссии, обсуждения и в то 
же время апеллирует к эмоциям обучаю-
щихся и побуждает их продуцировать выра-
зительные, аргументированные высказыва-
ния.  

Структуру текста лучше всего можно 
представить, пользуясь одной из схем, кото-
рые А. Э. Буженинов приводит, основываясь 
на идеях В. Проппа и А. Ж. Гремаса (schéma 
narratif, actantiel, argumentatif), выделяются 
основные композиционные элементы раз-
личных типов текстов, этапы развития сю-
жета (начальная ситуация, неожиданное со-
бытие, перипетии сюжета), архетипы персо-
нажей (оригинальная семикомпонентная 
схема актантов). Предлагаемые для анализа 
тексты становятся более объемными, тща-
тельный подбор отрывков, наиболее ярко 
иллюстрирующих различные типы структур, 
заслуживает одобрения. Обучающимся, в 
частности, предлагается определить, к како-
му этапу развития сюжета относятся 8 мик-
ротекстов. Упражнения такого рода, несо-
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мненно, развивают логику и чувство стиля, а 
также способствуют развитию навыков уст-
ной речи, воображения, побуждают учащих-
ся строить предположения, аргументировать 
свои высказывания. Также удачным пред-
ставляется выбор текстов для выявления и 
идентификации действующих лиц (актан-
тов – в терминологии автора): это отрывки 
пьес или иных художественных текстов, со-
держащих большое количество реплик пер-
сонажей, позволяющих установить связи 
между ними. Говоря о текстах, представля-
ющих аргументированную позицию автора, 
А. Э. Буженинов выделяет языковые универ-
салии построения логических связей (сред-
ства логического выделения, параллельные 
конструкции и т. д.), а также представляет 
явления, свойственные именно французско-
му языку: особенности употребления форм 
глаголов настоящего и прошедшего време-
ни, а также особые случаи употребления ар-
тиклей, свидетельствующие о том, что текст 
приглашает читателя к размышлению над 
проблемой [3, с. 66]. 

 При анализе описательных текстов 
А. Э. Буженинов уделяет особое внимание 
выражению объективности и субъективно-
сти в описании, комментирует употребле-
ние лексики с оценочным значением, тем-
поральным и пространственным аспектом. 
Удачным и оригинальным представляется 
предложенное упражнение: продолжить 
рассказ исходя из одной-единственной 
начальной фразы, представляющей одно и 
то же событие, но содержащей кардинально 
противоположную, антонимическую лекси-
ку оценочного характера. Предполагаем, 
что в процессе выполнения упражнений та-
кого рода обучающиеся представят два со-
вершенно различных по стилистике и вос-
приятию высказывания [3, с. 79].  

Немаловажное значение при анализе 
авторского замысла имеет исследование 
использованных в тексте лексических по-
лей. Зачастую один лишь этот прием позво-
ляет проникнуть в глубинный, аллегориче-
ский смысл текста, а также аргументиро-
ванно сформулировать авторскую позицию 
по отношению к героям и событиям. В по-
следнее время семантические поля нередко 
выступают как один из способов манипуля-
ции читателем, особенно в текстах экстре-
мистской направленности. Этот прием в 
своей статье разоблачают М. Р. Бабикова и 
И. Б. Ворошилова [1, с. 177]. Таким образом, 
навык выявления и идентификации лекси-
ческих полей в тексте на родном и ино-
странном языках чрезвычайно важен для 
переводчиков и преподавателей иностран-
ных языков, это позволяет сохранить объ-
ективность при интерпретации текста и, та-
ким образом, способствует наиболее адек-

ватному пониманию и передаче текста на 
язык перевода с минимумом искажений.  

Отдельный параграф посвящен анали-
зу персонажей текста. А. Э. Буженинов 
справедливо отмечает, что автор описывает 
своего персонажа эксплицитными (описа-
ние внешности, характера, социального ста-
туса и т. д.) и имплицитными (через речь, 
действия, поступки, взаимоотношения, 
предметы, высказывания других персона-
жей и т. д.) способами. Автор может пред-
ставить своего персонажа прямо или опо-
средованно, цельно или по мере развития 
сюжета (в авторской терминологии – la 
méthode continue et la méthode en discontinu) 
[3, с. 89-90]. Предлагаемая серия упражне-
ний представляется логичной и грамотно 
выстроенной: сначала обучающимся пред-
лагается текст и образец анализа персона-
жа, далее несколько текстов на самостоя-
тельную работу и, наконец, репродукция 
картины П. Пикассо и кадр из фильма с 
Ч. Чаплином для самостоятельного пред-
ставления персонажа – выбор именно этих 
изображений, по мнению рецензентов, 
весьма удачен, т. к. создает широчайшее 
поле для монологических высказываний и 
обсуждения в группах.  

В заключительной части учебного посо-
бия А. Э. Буженинов рассматривает явление 
интертекстуальности. Вслед за Ю. Кристевой 
под интертекстуальностью в широком смыс-
ле понимается включение в текст фрагмен-
тов других текстов или же текстов целиком в 
форме аллюзии, напоминания, явных и 
скрытых цитат [6, с. 85]. Таким образом, ин-
тертекстуальность превращает текст в «мо-
заику из цитат», текст обретает открытый 
характер и связи с широким культурным 
контекстом [3, с. 100]. Обобщая труды цело-
го ряда авторов, А. Э. Буженинов выделяет 
референтную, коммуникативную, аргумен-
тативную, герменевтическую, экспрессив-
ную, игровую и поэтическую функции ин-
тертекстов. Также автор предлагает темати-
ческую классификацию самых распростра-
ненных источников интертекстов (мифоло-
гия, религия, литература, исторические фак-
ты и т. д.), иллюстрируя изложение приме-
рами текстов различных стилей и эпох. 
Несомненно, интертекстуальность – неис-
черпаемая область знания, поскольку каж-
дый день и час приносят человечеству бес-
конечное множество новых текстов, часть из 
которых становится значимой для носителей 
той или иной культуры. Не случайно интер-
текстуальность выделяется в качестве от-
дельной дисциплины по выбору на старших 
курсах в некоторых лингвистических вузах, а 
также является актуальным направлением 
исследований в сопоставительной лингви-
стике, переводоведении и методике препо-
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давания иностранных языков. Отметим, что 
исследования в этой области активно ведут-
ся, в частности, в рамках Уральской школы 
политической лингвистики. Одним из при-
меров такого вида исследований служит вы-
явление и анализ идеографических полей 
фразеологизмов с компонентом-библеиз-
мом, используемых в разных языках для но-
минации моральных качеств личности [4, с. 
69]. Другой пример – исследование преце-
дентных имен как средства репрезентации 
гендерных стереотипов, что позволяет су-
дить об актуальности научной проблематики 
прецедентности как одного из видов интер-
текстуальности в исследованиях на стыке ко-
гнитивной лингвистики и психолингвистики 
[7, с. 95]. Лингвострановедческий аспект как 
один из важных компонентов профессио-
нальной подготовки будущих преподавате-
лей иностранных языков и переводчиков за-
трагивается в корпусном исследовании пре-
цедентного имени Наполеон в культурно-ис-
торической памяти Франции [2, с. 138]. Сту-
дентам-лингвистам чрезвычайно важно по-
нять, что в рамках вуза возможно лишь вве-
дение в интертекстуальность, ознакомление 
с ее ролью и функциями, ибо аллюзии, 
скрытые и явные цитаты – это то, с чем им 
придется постоянно сталкиваться при осу-
ществлении профессиональной деятельно-
сти, и, таким образом, изучение интертек-
стуальности должно прочно войти в само-
стоятельную учебную деятельность студен-
тов и стать объектом постоянного внимания 
и профессионального роста после окончания 
вуза. В этом мы полностью согласны с авто-

рами, считающими, что «одной из важней-
ших задач профессиональной подготовки 
современного учителя является переход… к 
индивидуально-творческой подготовке, к 
формированию творческой конкурентоспо-
собной личности учителя» [5, с. 77].  

Библиографический писок содержит 51 
источник текстов на французском языке 
(оригинальная и переводная литература) 
различных жанров: романы, поэзия, корот-
кие рассказы, эссе, пьесы, эпос – в основном 
XIX-XX вв. В списке научной литературы 
представлены авторитетные и значитель-
ные труды по стилистике, интерпретации, 
теории текста, интертекстуальности на 
французском и русском языках. Труды, пе-
реведенные на русский язык, представлены 
в двух вариантах, что, несомненно, облегчит 
работу студентов и позволит им при необ-
ходимости уточнить категориально-поня-
тийный аппарат в двух языках. Рецензиру-
емое учебное пособие успешно использует-
ся на кафедре романских языков Уральско-
го государственного педагогического уни-
верситета. Под руководством А. Э. Бу-
женинова студенты выполняют и успешно 
защищают курсовые и выпускные квали-
фикационные работы, выступают с докла-
дами на студенческих научных конферен-
циях на темы, напрямую или косвенно свя-
занными с интерпретацией текста. Таким 
образом, рецензируемое учебное пособие, 
несомненно, является ценным инструмен-
том для подготовки будущих переводчиков 
и преподавателей иностранных языков. 
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