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ПЕДАГОГИКА
О. А. Ефименко. Развитие информационной культуры будущего учителя информатики...

УДК 37.032
О. А. Ефименко

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ»
Рассматривается развитие информационной культуры будущего учителя информатики посредством специ-

альным образом организованной учебной деятельности. Подчеркивается актуальность внедрения в учебный 
процесс специального курса «Основы информационной культуры учителя». Раскрыты содержание курса 
и  методология его изучения. Сформулированы требования, обеспечивающие успешность освоения курса. 
Представлены результаты апробации курса на факультете информатики Таганрогского государственного педа-
гогического института.

Ключевые слова: информационная культура, профессиональная библиографическая культура, специаль-
ный курс, тематический план, апробация, эффективность, динамика.

Увеличение информационного потока, диффе-
ренциация и интеграция научной информации тре-
буют от педагогов специального умения обращать-
ся с информацией, то есть определенного уровня 
информационной культуры.

Целью развития информационной культуры се-
годня становится постоянное усовершенствование 
профессиональных знаний, а не простое овладение 
компьютерной грамотностью. Информационная 
культура специалиста представляет собой качест-
венную характеристику способа профессиональ-
ной деятельности в информационной профессио-
нальной среде. Профессиональная сфера прояв-
ления информационной культуры отличает ее от 
информационной культуры личности; сущность 
информационной культуры заключается в нали-
чии определенной совокупности знаний, умений, 
убеждений, помогающих жить в информационном 
обществе, регулировании процессов профессио-
нального взаимодействия, в преобразовании ин-
формационных параметров профессиональной 
среды; структура информационной культуры учи-
теля включает в себя: культуру поиска новой ин-
формации, профессиональную библиографичес-
кую культуру, культуру чтения и воспроизведения 
информации, компьютерную грамотность, комму-
никационную компетентность [1]. 

Критериями информационной культуры челове-
ка называют его умение адекватно формулировать 
свою потребность в информации, эффективно осу-
ществлять поиск нужной информации во всей со-
вокупности информационных ресурсов, адекватно 
отбирать и оценивать информацию, перерабаты-
вать и создавать качественно новую, вести индиви-
дуальные информационно-поисковые системы, а 

также способность к информационному общению 
и компьютерную грамотность [2]. 

Исследование, проведенное в 2006 г. со студента-
ми факультета информатики Таганрогского государ-
ственного педагогического института, позволило за-
фиксировать противоречие между осознанием буду-
щими учителями информатики необходимости сфор-
мированности информационной культуры высокого 
уровня для решения профессионально-педагогичес-
ких задач и недостаточным владением ими совре-
менными способами и средствами удовлетворения 
информационных потребностей. Будущие учителя 
демонстрируют недостаточно точное представление 
об информационной культуре, причем осмысление 
этого понятия осуществляется ими на недостаточном 
уровне. В целом студентами осознаются информаци-
онные потребности, но способность ориентировать-
ся в информационной среде недостаточна – инфор-
мационное поведение будущих учителей информати-
ки нельзя охарактеризовать как активное. 

Основными методами диагностики уровня 
сформированности информационной культуры 
студентов были выбраны анкетный опрос и тести-
рование. Проведенное анкетирование позволило 
не только обнаружить характерные затруднения бу-
дущих учителей информатики в аспекте их инфор-
мационной культуры, но и наметить ряд ориенти-
ров для создания педагогических условий органи-
зации их информационного профессионального 
пространства, разработки модели формирования 
информационной культуры будущего учителя ин-
форматики, а также для разработки конкретных 
мер помощи в освоении информационной культу-
ры, в том числе и в специально организованной об-
разовательной деятельности.
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Одним из важных условий развития информа-
ционной культуры будущего учителя в процессе 
его профессиональной подготовки является введе-
ние в учебный план специального курса «Основы 
информационной культуры учителя».

Его основная цель – развитие информационной 
культуры как совокупности знаний, умений и на-
выков информационного самообеспечения студен-
та в его учебной и научно-исследовательской де-
ятельности. 

Апробация данного специального курса осу-
ществлялась на факультете информатики Таган-
рогского государственного педагогического инсти-
тута в 2005–2006 учебном году. 

Курс показал свою значимость, в него были 
внесены необходимые изменения и дополнения, 

после чего он был успешно внедрен в учебный 
план подготовки учителя информатики в Таганрог-
ском государственном педагогическом институте. 

Весь курс подразделяется на пять основных 
разделов: «Информатизация и формирование ин-
формационного общества. Информационная куль-
тура учителя», «Информационная культура учите-
ля и новые информационные технологии», «Ос-
новные типы информационно-поисковых задач и 
алгоритмы их решения в профессиональной де-
ятельности учителя», «Аналитико-синтетическая 
переработка источников информации в профессио-
нальной деятельности учителя», «Структура, пра-
вила подготовки и оформления результатов учеб-
но-методической и научно-исследовательской де-
ятельности учителя».

Учебно-тематический план (32 часа)
№ Содержание тем и разделов Лекции Семинары
1. Информатизация и формирование информационного общества.

Информационная культура учителя.
2

2. Информационная культура учителя и новые информационные технологии 4
2.1 Новые информационные технологии как фактор общественного развития 2
2.2. Автоматизированные информационные ресурсы в образовательной сфере 2
3. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 

в профессиональной деятельности учителя
4 4

3.1. Типы информационных запросов и алгоритмы их выполнения 2
3.2. Профессиональная библиографическая культура учителя 2 4
4. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 

в профессиональной деятельности учителя
4 6

4.1. Аналитико-синтетическая переработка информации: сущность, назначение, виды 2 2
4.2. Приемы интеллектуальной работы с документами 2 4
5 Структура, правила подготовки и оформления результатов учебно-методической 

и научно-исследовательской деятельности учителя
2 6

5.2. Принципы и приемы конструирования научных текстов 1 2
5.3. Создание образовательных ресурсов 

при помощи информационно-коммуникационных технологий
1 4

Итого 16 16

В первом разделе рассматриваются критерии 
информационного общества, информатизация как 
сложный социотехнический и социокультурный 
процесс, гуманитарные аспекты информатизации, 
роль образования в развитии информационного об-
щества, сущность и содержание понятий «инфор-
мационная культура личности», «информационная 
культура учителя», факторы, определяющие роль 
информационной культуры в профессиональной 
деятельности учителя, структурные компоненты, 
критерии и уровни информационной культуры 
учителя. Рассматривается роль учителя в формиро-
вании информационной культуры учащихся.
Во втором – понятие «информационная техно-

логия», роль информационных технологий в сов-
ременном обществе, сферы применения информа-
ционных технологий в образовании, требования, 
предъявляемые к внедрению новых информаци-
онных технологий в учебный процесс образова-
тельных учреждений. В разделе также даются 

представления об автоматизированных информа-
ционных ресурсах, электронных документах как 
новых способах представления учебной информа-
ции. Рассматриваются виды электронных учеб-
ных и научных документов и интеллектуальных 
информационных систем, направления их исполь-
зования в образовательной сфере. Уделено внима-
ние проблемам использования информационных 
ресурсов и услуг Интернета в образовательных 
учреждениях. 
В третьем разделе: понятия «информационные 

потребности» и «информационный запрос», ос-
новные типы информационно-поисковых задач в 
профессиональной деятельности учителя. В рам-
ках темы «Профессиональная библиографическая 
культура учителя» рассматриваются справочно-
библиографический аппарат библиотеки, инфор-
мационно-библиотечные продукты и услуги, пре-
доставляемые библиотеками, понятия «культура 
поиска информации» и «культура чтения». 
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Четвертый раздел посвящен изучению следу-
ющих вопросов: назначение и виды аналитико-
синтетической переработки информации, специ-
фика и типы учебной литературы и предъявляемые 
к ней требования, роль и значение научной литера-
туры в формировании профессиональных качеств 
учителя, основные приемы интеллектуальной ра-
боты с документами: реферирование, аннотирова-
ние, цитирование, тезирование, свертывание. 
В заключительном разделе рассмотрены прин-

ципы и приемы конструирования научных текстов, 
технология подготовки тезисов докладов и выступ-
лений, особенности научной публичной речи, тех-
нология создания образовательных ресурсов с по-
мощью современных информационных техноло-
гий (учебные презентации, компьютерные тесты, 
электронные учебники). 

С позиции компетентностного подхода в опре-
делении целей и содержания высшего профессио-
нального педагогического образования на первый 
план выдвигается развитие критического мышле-
ния, формирование навыков самообразования и са-
моразвития педагога, что ведет к внедрению в об-
разовательный процесс методов и форм обучения, 
основанных на самостоятельной деятельности сту-
дентов. Основой самостоятельной работы, неотъ-
емлемым условием профессиональной деятельнос-
ти учителя является его информационная культура. 

Обучение педагога по развитию его информаци-
онной культуры должно способствовать решению 
следующих задач: 

1. Ориентация в информационных ресурсах по 
образованию и педагогическим наукам; освоение 
рациональных приемов и способов информацион-
ного поиска информации, систематизации данных 
в соответствии с профессиональными информаци-
онными задачами. 

2. Овладение формализованными методами ана-
литико-синтетической переработки информации.

3. Формирование профессиональной библио-
графической культуры учителя.

4. Изучение и практическое применение техно-
логии подготовки и оформления результатов само-
стоятельной учебной и научно-исследовательской 
деятельности.

5. Расширение базовых понятий информацион-
ных технологий, формирование компьютерной 
грамотности, развитие кругозора в сфере информа-
ционных технологий.

Успешность освоения курса обеспечивается пос-
редством соблюдения ряда требований:

1. Обучение должно быть ориентировано на фор-
мирование положительной мотивации приобретения 
теоретических знаний и практических умений, что 
может быть обеспечено подготовительной работой:

– диагностическое изучение личностных особен-

ностей будущих учителей информатики (входной 
контроль), необходимое для успешного формирова-
ния их информационной культуры, позволяющее 
скорректировать содержание, организационные 
формы и методы обучения;

– предварительное знакомство со студентами 
на основе информации, полученной из анкетного 
опроса.

2. Формирование наглядного представления о 
практической значимости предлагаемых знаний и 
отрабатываемых умений для решения профессио-
нальных задач, преодоления затруднений в професси-
ональной деятельности и общении.

3. Предоставление возможности творческого 
применения полученных знаний и умений в разных 
учебных ситуациях, т.е. реализация прикладной 
направленности курса. 

4. Отработка конкретных профессионально-педа-
гогических умений учителя, составляющих инфор-
мационную культуру путем:

– наблюдения и оказания конкретной помощи со 
стороны преподавателя в процессе выполнения сту-
дентами практических заданий;

– изучения передового педагогического опыта;
– изучения и анализа информации, полученной 

на основе обратной связи, и внесения необходимых 
корректив в учебный процесс.

5. Методика построения учебных занятий бази-
руется на следующих идеях:

– разноуровневый характер знаний, необходимых 
будущему учителю информатики для освоения содер-
жания предложенного курса; 

– взаимосвязь теоретической и прикладной на-
правленности профессиональной деятельности. 

6. Определение результативности обучения на ос-
нове повторного диагностического обследования 
(выходной контроль в форме тестирования студен-
тов), соотнесение его результатов с информацией, по-
лученной во входном контроле, и определение путей 
дальнейшего профессионального развития будущих 
учителей информатики.

Предлагаемый курс основан на принципах сис-
темности, дифференцированного и личностно-де-
ятельностного подхода, которые предполагается 
реализовать с помощью различных методов и форм 
организации учебной деятельности. 

Основными формами организации учебных за-
нятий являются лекция, семинар, практическое за-
нятие, ситуативная игра, конференция и др. 

Методы организации образовательной деятель-
ности: самостоятельная работа с информационны-
ми ресурсами, демонстрация методов работы с 
традиционными и электронными каталогами, 
практическая работа, работа в группах, игровые 
формы, создание проблемных ситуаций, творчес-
кие задания.

О. А. Ефименко. Развитие информационной культуры будущего учителя информатики...
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Для организации практической работы студенты 
обеспечиваются необходимым раздаточным матери-
алом, текстовой и электронной информацией. Для 
обеспечения курса «Основы информационной куль-
туры учителя» применяется современная электрон-
но-вычислительная техника и мультимедийные ре-
сурсы, а также свободный доступ в Интернет. 

Эффективность результатов образовательной 
деятельности студентов в направлении развития их 
информационной культуры при апробации специ-
ального курса оценивалась с помощью анализа ре-
зультатов итогового тестирования и контент-ана-
лиза курсовых работ студентов, выполненных во 
время освоения содержания курса. 

На начальном диагностическом этапе студен-
там были предложены опросники с целью получе-
ния представления об уровне сформированности 
каждого из перечисленных выше компонентов ин-
формационной культуры учителя. 

Студентам было предложено провести само-
оценку умений в области поиска и обработки ин-
формации, полученные данные были сопоставлены 
с результатами контент-анализа курсовых работ. 
Выявление особенностей информационной культу-
ры будущего учителя информатики продолжено с 
помощью тестов, позволяющих определить харак-
теристики профессиональной библиографической, 
коммуникативной и информационной культуры. 
При анализе полученных результатов использова-
лись данные педагогического наблюдения в ходе 
образовательной деятельности студентов. 

Сформированность мотивационного и ценност-
ного аспектов каждого из компонентов информа-
ционной культуры оценивалась с помощью кон-
тент-анализа эссе «Роль информационной культу-
ры в моем профессиональном развитии», написан-
ного студентами.

В отношении информационно-библиографичес-
кого компонента информационной культуры в ходе 
образовательной деятельности в наибольшей сте-
пени получили развитие знания в области культу-
ры поиска новой информации: навыки использова-
ния справочно-библиографического аппарата биб-
лиотек, справочно-поискового аппарата информа-
ционных изданий, электронных каталогов и т.п., 
навыки использования поисковых систем сети Ин-
тернет – 51.3 % и знания в области профессиональ-
ной библиографической культуры – 28.6 %. В срав-
нении с результатами входного контроля прирост 

составил 23.4 %. В среднем количество недочетов 
и ошибок в оформлении курсовых работ студентов 
уменьшилось на – 31.3 %.

Повторное тестирование (выходной контроль) 
показало, что наблюдается положительная динами-
ка в развитии компьютерной грамотности студен-
тов. При входном контроле студентами был показан 
достаточно высокий уровень (93.7 %) владения ком-
пьютерной грамотностью (поскольку исследования 
проводились со студентами, обучающимися по спе-
циальности «Информатика»), но осознание необхо-
димости и целесообразности применения умений и 
навыков, относящихся к сфере компьютерной гра-
мотности, проявлялось недостаточно (32.8 %). По 
окончании курса большинство студентов (62.5 %) 
осознанно применяли те или иные способы деятель-
ности при создании индивидуальных электронных 
образовательных ресурсов.

Характерные изменения наблюдаются и в облас-
ти культуры чтения и воспроизведения информации. 
Увеличилось число студентов, правильно организую-
щих работу с информацией, до 81.2 %; умеющих кон-
спектировать, цитировать, аннотировать, рефериро-
вать, рецензировать, делать выводы и обобщения – до 
63.7 %; владеющих принципами рационального от-
бора источников информации – до 87.2 %.

Коммуникативная культура учителя в сравнении 
с первоначальными данными также возросла. Если 
ранее 40 % будущих учителей информатики только 
осознавали необходимость использования в своей 
образовательной и профессиональной деятельнос-
ти ресурсов сети Интернет, то после обучения 
90.3 % умеют использовать информационно-комму-
никационные технологи, а 57.9 % (ранее 24.8 %) 
применяют их в образовательной деятельности и в 
целях личностного самосовершенствования. 

Положительная динамика в характере получен-
ных данных при апробации программы специаль-
ного курса «Основы информационной культуры 
учителя» свидетельствует об эффективности обра-
зовательной деятельности будущих учителей ин-
форматики в процессе освоения курса.

В ходе обучения повышается уровень информа-
ционной культуры будущих учителей, способству-
ющий творческому росту, профессиональному са-
моразвитию и самосовершенствованию, воспри-
ятию и внедрению инноваций в профессиональ-
ную деятельность, обогащению педагогической 
теории и практики. 
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Применение проблемно-ориентированного под-
хода в обучении физике требует создания современ-
ного учебно-методического комплекса (УМК) дис-
циплины «Физика» нового поколения, сочетающего 
как традиционную схему – учебник, сборник задач, 
физический практикум, так и системное использо-
вание информационных компьютерных технологий 
(ИКТ). Теоретический курс при этом сопровождает-
ся блоком мультимедийных лекционных демонстра-
ций, что позволяет ввести интерактивный характер 
их применения субъектами образовательного про-
цесса. Проблемно-ориентированное обучение при 
проведении практических занятий может быть ис-
пользовано как в профильных школах, так и в вузе. 
Однако такой подход ставит ряд процессуально-со-
держательных вопросов, решение которых сущест-
венно зависит отвзаимодействия школы и вуза. Ор-
ганично организованное взаимодействие приносит 
двойную пользу как с позиции усиления фундамен-
тальности общего образования, так и обеспечения 
вузов качественно подготовленными выпускниками 
школ. Происходит переход от традиционного фор-
мирования преимущественно знаний, умений, на-
выков к воспитанию таких качеств личности, как 
инициативность, самостоятельность, ответствен-
ность, способность к рефлексии и др. 

В связи с этим необходима разработка соответ-
ствующих методик обучения, позволяющих учите-
лю и преподавателю проводить обучение, исполь-
зуя стандартные задачи из типовых учебных посо-
бий школ и вузов [1, 2]. 

Возможности УМК нового поколения особенно 
четко проявляются и реализуются при системном 
использовании функций ИКТ. На их основе можно 
создать условия и ситуации, побуждающие студен-
тов к ответственной самостоятельной учебной и 
научно-исследовательской работе, условия для ка-
чественно нового формирования их творческой 
познавательной деятельности. В этом случае сис-
тема обучения физике переводится на уровень ин-
новационной технологии, преобразуется характер 

обучения в отношении целевой ориентации, спосо-
бов взаимодействия преподавателя и учащегося, 
студента, возможности дифференциации, создания 
новых форм самостоятельной работы и активного 
участия школьников и студентов в творчестве. Для 
этого необходимо, начиная с профильной школы, 
учить формулировать физические идеи на уровне 
проектов [3].

Рассмотрим конкретные примеры методики 
формулирования идей на уровне проекта.

Общие положения
Целью занятия и самостоятельной работы 

учащихся и студентов при решении задач по фи-
зике является развитие идей (вопросов), зало-
женных в задаче, творческий поиск необходимых 
знаний по данному разделу и сопряженным раз-
делам физики. На их основе порождение новых 
знаний, например нового информационного со-
держания, с привлечением междисциплинарных 
знаний, включающих гуманитарный компонент, 
для последующего использования системных 
знаний в поисково-исследовательской учебной 
деятельности. 

Методика
Методика проведения занятий входит в комп-

лексную проблемно-ориентированную систему 
обучения физике в профильной школе и вузе. Это 
система организации учебно-научного и воспита-
тельного процесса, основная задача которой со-
стоит в создании на основе физики пропедевти-
ческой базы подготовки не только знающих, но и 
творчески мыслящих учителей и специалистов. 
В структурированный формат решения задач зало-
жена схема «знаю о чем, знаю зачем, знаю как, 
знаю посредством чего». Посредством структури-
рования проблемы, проблемной ситуации реализу-
ется решение проблемной задачи. Это решение в 
общем случае содержит гипотезу, модель и схему-
модель. Оно начинается в процессе усвоения тео-
ретического материала, который сопровождается 
специально подобранными натурными и вирту-

УДК 531/534+530.1(075)
В. М. Зеличенко, В. В. Ларионов

О ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ 
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ВУЗЕ

В работе рассматривается комплексный проблемно-ориентированный подход к решению задач по физике с 
системным использованием ИКТ. Предлагаемая методика расширяет проблемное поле обучения физике, при-
ближает его содержание к современному уровню научных знаний, позволяет использовать в учебном процессе 
методологию физики как науки, ориентирует учащихся не только на освоение системы предметных знаний, но 
и на развитие творчества. Метод может быть применим как при подготовке студентов по специальности «учи-
тель физики», так и в профильной школе.

Ключевые слова: проблемно-ориентированный подход, информационно-коммуникационные технологии 
обучения физике, интернет-ресурсы в обучении физике.



— 11 —

альными экспериментами. Проектное задание 
предполагает проведение студентами расчетно-
графических работ и создание расчетно-проект-
ных компьютерных программ.

Учащиеся не только визуально убеждаются в 
реальности явления, но и развивают его схему в 
виде проекта. Процесс заканчивается формулиро-
ванием физической идеи на уровне проекта, созда-
ния алгоритма его осуществления и реализации, 
включая компьютерные средства.

Методика формулирования физической идеи на 
уровне проекта и структурирование проблемы ба-
зируются на стандартных задачах из сборников за-
дач для профильных школ и вузов. 

Приведем примеры реализации проблемно-ори-
ентированного подхода с использованием ИКТ к 
решению задач по физике при обучении студентов 
по специальности «Учитель физики».

Пример 1. Задача: горизонтально расположен-
ный непроводящий диск, радиус которого равен R 
м, заряжен с равномерной плотностью σ или заря-
дом Q. Маленький шарик массой m, имеющий на 
себе заряд q, находится над центром диска в состоя-

нии равновесия. Определить его расстояние от цен-
тра диска.

Алгоритм составления проекта.
1. Решение стандартной задачи (рис. 1).
2. Составление программ расчета для парамет-

ров задачи (рис. 1).
3. Структурирование проблемы, проблемной 

ситуации на основе понятия предметного, развива-
ющего и творческого структурирования:

а) формулирование учебно-знаниевых вопросов 
к задаче; 

б) формулирование физико-технических усло-
вий для реализации задачи в инженерном плане; 

в) формулирование условий движения шарика 
при его внесении в электрическое поле; 

г) запись уравнения движения шарика на основе 
сформулированных физико-технических условий 
проектной реализации рассматриваемой системы; 

д) выбор амортизирующей среды; 
е) выбор условий для возбуждения колебаний 

шарика и анализ этих колебаний; 
ж) поиск способов варьирования величины за-

ряда шарика и диска по определенному закону; 

В. М. Зеличенко, В. В. Ларионов. О проблемно-ориентированном подходе к решению задач...

Рис. 1. Пример реализации проектной задачи (в формате MACROMEDIA FLASH MX)
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з) поиск способов варьирования массы, разме-
ров шарика; 

и) способы создания равномерного распределе-
ния заряда на диске.

4. Составление программы расчета вариантов ре-
шения проектной задачи, программы визуализации и 
программы технической реализации условий проекта.

5. Оформление, презентация и защита проекта.
На рис. 1 представлен файл, содержащий текст, 

подробное решение задачи, расчетный блок с опци-
ями, с помощью которых изменяют параметры зада-
чи. Это позволяет сравнительно быстро провести 
полный анализ задачи, дать наглядную графичес-
кую интерпретацию. Кроме того, файл содержит 
анимацию, где показан пример «инженерной» или 
технической реализации задачи. Заряженный шарик 
помещают в нужную точку с помощью специально-
го захвата. Устройство должно перемещать шарик в 
горизонтальной плоскости с нужной точностью. 
Эта точность определяется условиями равновесия 
шарика и составляет часть проекта. Захват предус-
матривает создание технической системы измене-
ния заряда шарика. Аналогичную проблему нужно 
решить для изменения заряда диска. Таким образом, 
решение предполагает творческое участие субъек-
тов образовательного процесса.

Далее задача структурируется в развивающем и 
творческом формате.

А. Если опустить шарик над диском в произ-
вольной точке, то возникают его колебания вдоль 
оси, проходящей через центр диска. Рассчитаем 
частоту и период возникших колебаний в предполо-
жении, что отсутствует сила сопротивления (рис. 
2). На рисунке приняты следующие обозначения:

Fk – сила Кулона, mg – сила тяжести, x – малое 
отклонение заряженного шарика от положения 
равновесия a0, q, m – заряд и масса шарика, Q – за-
ряд диска. 

Рис. 2. Схема расположения шарика над диском

Сместим q0 на малое расстояние х, при этом 
a>>x. Расстояние равно a = a+x. Силу, действующую 
на шарик в новых условиях, можем записать в виде:

  Fx = F(a) – F(a+x)  (1)
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Таким образом, уравнение движения шарика 
при отсутствии сил сопротивления принимает вид:

0,xmx k x ��  

где 2 0
0 2 2

2xk k q
m m a R


  


. (3) 

Частота колебательного движения шарика рас-
считывается по формуле (3). Период колебаний ра-
вен T = 2π/ω0. Если ввести силу сопротивления Fr = 
rv, то уравнение движения запишется так (v = x� )

  0,xmx rx k x  �� �   (4)

где r – коэффициент сопротивления шарика при 
его движении в вязкой среде. Ее действие приво-
дит к затуханию движения шарика, помещенного 
захватом с некоторой точностью, определяемой 
механизмом захвата шарика.

Уравнение движения шарика в отсутствии зату-
хания 

x = x(t) = Asin(ωt+α0).

Уравнение движения шарика при наличии зату-
хания

x = x(t) = B0exp(-βt)sin(ωt+α0), 

здесь коэффициент затухания β = r/2m.
Энергия неподвижного шарика равна

2 22 ( ),nomW mgl k q a R a   
при этом

min 0/ 0, ,dW da a a 

где a0 соответствует положению устойчивого рав-
новесия. 

Во всех уравнениях коэффициент k равен 
01 / 4k  .

Проектное решение может быть применено для 
контроля накопления статического электричества.

Б. Примем, что расстояние от шарика до диска 
a0 много больше радиуса диска (рис. 3). 

Уравнение шарика, движущегося вниз по оси х 
от положения равновесия a0, имеет вид (рис. 4):
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Рис. 3. Схема расположения шарика над диском 
при a0 ›› радиуса диска

Рис. 4. Схема параметрического маятника

Преобразуем знаменатель 
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Разложим функцию 1/(1-х/b) в ряд 
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последний член равен нулю в силу малости коле-
баний.

Таким образом, уравнение (5) с учетом того, что 
при равновесии в положении, определяемом а0 
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2
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 �� . 

Из последнего уравнения легко определяются 
частота и период малых колебаний шарика в элект-
рическом поле диска, имеющего заряд Q. 

Пример 2. Задача: измерить размеры некоторо-
го устройства, если дан секундомер и шарик на 
нити.

Решение задачи. Структурирование и выделе-
ние проблем, имеющихся в составе задачи.

Рассмотрим структурирование условий задачи. 
Очевидно, чтобы измерить, например, высоту не-
которого устройства, необходимо иметь линейку с 
делениями. Измерив период колебаний маятника, 
легко находим длину подвеса и далее определяем 
высоту устройства при условии, что известен мас-
штаб.

2 / ,T l g  или 
2

24
gTl


 .

При определенных условиях задача становится 
инженерно-проектной, потому что возникает про-
блема определения масштаба и его точности, а 
именно: 1 мм, 1 см, 1 дм… Такая постановка задачи 
требует структурировать проблему. При этом воз-
можно развивающее и творческое структурирова-
ние с последующим превращением задачи в проек-
тный и поисково-исследовательский формат с на-
полнением новым информационным содержанием.

В первую очередь нужно решить вопрос о раз-
мерах шарика. Проблема тесно связана с необходи-
мой точностью измерения в условиях ограничен-
ных возможностей экспериментатора. Для того 
чтобы создать масштаб, необходимо изменять дли-
ну маятника. В этом случае возникает проблема из-
мерения угла отклонения и точности измерения 
периода колебаний. 

Учащиеся обязаны обратиться к источникам ин-
формации, используя базу данных по собственному 
выбору. Практически с этого момента начинается 
создание и оформление проекта. Интерактивные 
действия преподавателя и студента (как субъектов 
образовательного процесса) приобретают поиско-
вый характер. Чтобы увеличить точность измере-
ний, необходимо увеличить угол отклонения. Одна-
ко при больших углах отклонения возникает ангар-
монический эффект. Колебания перестают быть 
линейными (рис. 5). Их анализ наиболее эффектив-
но проводить с помощью фазовых портретов. 
В обучении возникает вариативность выбора 
средств и методов анализа, что свидетельствует о 
методологической направленности учения в широ-
ком и узком смыслах этого понятия. 

Так, зависимость периода ангармонических ко-
лебаний от величины угла отклонения имеет вид:

2
2 4

0
1 1 31 sin sin ...
4 2 2 4 2

T T          
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Поэтому для анализа этой зависимости студенты 
создают программу расчета, визуализируют процесс 
колебания с большими амплитудами (см. рис. 5).

Следующая проблема, возникающая при струк-
турировании проблемных ситуаций, состоит в том, 
что для создания масштаба необходимо изменять 
длину маятника. Это можно делать в динамичес-
ком и статическом режимах. В том и другом случае 
необходимо решить вопрос о способе изменения 
длины нити и соразмерности получаемых отрез-
ков, так как изменение необходимо проводить с 
точностью, которая задана в проекте, т.е. 1 мм, 
1 см, 1 дм и т.д.

Изменение длины нити в перманентном режиме 
требует создания специального устройства (напри-
мер, см. рис. 4). Необходимо сконструировать тех-
нологичный механизм изменения длины и в даль-
нейшем решить аналогичную проблему, например, 
изменения параметров в колебательном контуре в 
разделах «Электричество» и «Волновая оптика».

В рассматриваемом случае уменьшение длины 
в положении шарика, когда сила натяжения макси-
мальна, увеличение при минимальной силе натя-
жения приведет к увеличению энергии системы. 
Процесс колебаний в этом случае описывается 
уравнением Матье – Холла и имеет вид:

2 ( ) 0.t   ��

Частота колебаний ω(t) становится функцией вре-
мени. Решение уравнения достаточно сложно, одна-
ко в файлах проекта целесообразно поместить схему 
решения, содержащую необходимые опции, приме-
нение которых позволяет анализировать параметри-
ческие колебания по упрощенной схеме. Необходимо 
проанализировать условия возникновения стабиль-
ных колебаний маятника при различных изменениях 
частот изменения воздействующей внешней силы и 
частоты собственных колебаний маятника.

Таким образом, происходит дальнейшее увели-
чение информационного содержания проекта, вы-
полняемого студенческой мини-группой под руко-
водством преподавателя.

В течение семестра учащиеся (студенты) вы-
полняют три–четыре проектно-ориентированных 
задания:

1. На семинарских занятиях.
2. В структуре физического эксперимента.
3. Во время учебной практики, в период летних 

занятий в профильных классах.
Полная блочная схема практического занятия 

дана на рис. 6. Предполагается использование за-
ранее приготовленных преподавателем блоков по-
мощи и формирования на базе физических знаний 
конкретных умений по специальности.

Рис. 6. Интегральная схема алгоритма 
проектно-ориентированного решения задач 

Проектная работа заканчивается докладом. Сту-
денты (учащиеся), которые работали над проек-
том, составляют тестовые задания и предлагают 
сокурсникам ответить на них по своему докладу 

Рис. 5. График зависимости периода колебаний маятника от угловой амплитуды
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(предварительно проработав и согласовав тесты с 
преподавателем), тем самым стимулируя учащихся 
к активному изучению и обсуждению проблемы-
темы непосредственно во время доклада и в пери-
од его обсуждения. 

Предлагаемый подход расширяет проблемное 

поле обучения физике, приближает его содержание 
к современному уровню научных знаний, позволя-
ет использовать в учебном процессе методологию 
физики как науки, ориентирует учащихся не толь-
ко на освоение системы предметных знаний, но и 
на развитие творчества. 
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В Толковом словаре русского языка слово «ме-
тодика» имеет два значения: 1) наука о методах 
преподавания; 2) совокупность методов обучения, 
практического выполнения. Исходя из этого, мето-
дическая подготовка в широком смысле означает 
овладение совокупностью методов обучения, «со-
ставление процедур обучающей деятельности и 
выделение их наиболее эффективных приемов» [1, 
с. 43]. Другими словами, функция методической 
деятельности – обслуживание практики обучения. 
Если обратиться к ГОС ВПО (2005 г.), то можно 
констатировать, что широкий круг типовых задач 
для учителя начальных классов связан именно с 
методической подготовкой (хотя сам этот термин в 
стандарте не используется). Это такие задачи, как 
планирование и проведение учебных занятий по 
предметам, использование современных научно 
обоснованных приемов, методов и средств в обу-
чении, выполнение научно-методической работы, 
самоанализ и самооценка с целью повышения сво-
ей педагогической квалификации.

Методическая подготовка в педагогическом вузе 
осуществляется в процессе изучения дисциплин 
предметной подготовки (ДПП), куда включаются 
базовые теоретические дисциплины (русский язык, 
история отечественной литературы, математика, ес-
тествознание) и частные методики (методика обу-
чения русскому языку и литературе, методика пре-
подавания математики и др.). Однако важную роль 
играют также и общепрофессиональные дисципли-
ны (ОПД), в частности педагогика, педагогика на-
чального образования, психология и, конечно, пе-
дагогическая практика. Значит, содержание методи-
ческой подготовки организуется на стыке дисцип-
лин ДПД, ОПД и педагогической практики.

В развитии содержания методической подготов-
ки можно выделить несколько этапов.

1. Вычленение из дидактики частных методик 
(до середины XIX в.).

Вначале краткие сведения об обучении отде-
льным предметам давались в сочинениях по дидак-
тике. Развитие науки, техники, образования в 

XVIII–XIX в. обусловило обогащение содержания 
обучения, в связи с чем актуализировались вопро-
сы построения программы и учебников по отде-
льным предметам, а также вопросы разработки эф-
фективных методов обучения. Для решения этих 
вопросов положений общей дидактики было недо-
статочно, и в конце XVIII в. в России начинают по-
являться частные методики.

2. Оформление частных методик как научных 
дисциплин, т.е. их предмета (середина XIX в. – на-
чало XX в.). Предметом методики становится изу-
чение закономерностей и приемов развития и обо-
гащения новых поколений средствами определен-
ного учебного предмета. По словам М. Р. Львова 
[2], на этом этапе оформляется и функция методи-
ки: подготовка материалов для обучения; разработ-
ка методов и приемов работы учителя; изучение 
деятельности учащихся по усвоению материала.

3. Дифференциация содержания методики (30-е – 
50-е гг. ХХ в.). На этом этапе методику начинают 
подразделять на общую и специальную (частную), 
научную и практическую. Общая методика охваты-
вала правила, принципы, по которым рекомендова-
лось вести преподавание, а специальная – рассмат-
ривала их применение при преподавании различ-
ных предметов и являлась частной (предметной) 
дидактикой. Под практической методикой понима-
лись указания рецептурного характера о приемах 
обучения конкретном предмету, а научная методика 
призвана разработать принципы и «научно-оправ-
дываемые методы» обучения (П. О. Афанасьев, 
1930 г.), «теорию искусства преподавания» 
(Н. М. Соколов, Г. Г. Тумим, 1917 г.).

Еще одна линия противопоставления была свя-
зана с различением практической и общей методи-
ки. По мнению С. Г. Бархударова, практическая ме-
тодика «нужна преимущественно начинающему 
или малоопытному учителю, который еще не зна-
ком с общеизвестными приемами преподавания и 
должен прежде всего научиться идти по уже проло-
женному пути, усвоить оправдавшие себя на прак-
тике методы» [3, с. 38]. Общая методика – научная 
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дисциплина и предназначена «прежде всего для ме-
тодистов – научных работников, для методистов-
практиков и, само собой разумеется, для тех учите-
лей, которые интересуются теоретическим основа-
ми своей специальности. Общая методика не долж-
на быть чисто умозрительной дисциплиной: осве-
щая теоретические вопросы обучения, способствуя 
распространению научно правильных методичес-
ких взглядов, она будет способствовать правильно-
му развитию практической методики и этим окажет 
воздействие на школьную практику» [3, с. 39].

4. Уточнение предметного содержания методи-
ки (конец 50-х – конец 70-х гг.).

Дифференциация методики на научную и прак-
тическую, общую и специальную активизирует 
скептические реплики по поводу методики как на-
уки, которые, по словам известного методиста 
А. В. Текучева, сводились к тому, «не случайно ли 
оказалась на «ареопаге науки» эта не распознан-
ная ранее гостья, облаченная по какому-то недора-
зумению в мантию ученого» [4]. В этой связи ак-
туализируется вопрос о том, имеет ли методика 
как наука свое содержание? Отвечая на данный 
вопрос, методисты (А. В. Текучев, В. А. Добро-
мыслов, И. Р. Палей, М. Н. Скаткин, С. П. Редозу-
бов) подчеркивали следующее:

Во-первых, методика имеет свой предмет, от-
личный от педагогики, психологии, лингвистики и 
других наук, ее можно определить как «теорию 
воспитательно-образовательной работы» по конк-
ретному учебному предмету. М. Н. Скаткин [5, 
с. 124] рассматривает дидактику и методику как от-
носительно самостоятельные педагогические дис-
циплины, имеющие общий объект – процесс обуче-
ния, но разные предметы. Предмет методики обуче-
ния, по мнению автора, в большей мере обусловлен 
конкретным содержанием учебного предмета.

Во-вторых, прикладной характер методики пред-
полагает сочетание теории и практики, что в итоге 
оказывает воздействие на школьную практику.

В-третьих, методика включает следующие со-
держательные линии: содержание обучения и осо-
бенности усвоения учащимися данного предмета, 
методы и приемы обучения, построение урока, ме-
тоды исследования.

Важной особенностью методики объявлялась ее 
вариативность, т.е. «то, что она допускает несколь-
ко решений одного и того же практического вопро-
са, что объясняется «сложностью и изменчивостью 
условий, в которых … протекает учебное занятие» 
(А. В. Текучев). Например, теория построения уро-
ка как часть методики «должна показать возможные 
варианты построения урока в зависимости от раз-
ных условий работы» (В. А. Добромыслов). Эта 
мысль (к сожалению, в дальнейшем забытая) пред-
ставляется нам крайне важной, так как нацеливает 

на такую важную составляющую методической 
подготовки, как умение анализировать, сопостав-
лять, критически оценивать, т.е. исследовать ис-
пользуемые методы, приемы и сред ства обучения.

5. Конкретизация методических умений в ас-
пекте методической подготовки.

В 80-е годы был выделен единый комплекс ди-
дактических умений (общих для всех методичес-
ких курсов), призванный, с одной стороны, спо-
собствовать «совершенствованию методической 
подготовки учителя в теоретическом плане», фор-
мируя у него обобщенный подход к решению част-
но-методических вопросов, с другой стороны, «со-
здать основу для проявления им в практической ра-
боте методического творчества, которое позволит 
преодолеть формализм и стереотип в обучении» [6, 
с. 3]. Этот комплекс дидактических умений был 
ориентирован на урок, поскольку именно в нем от-
ражаются все компоненты учебного процесса: цели, 
содержание, методы, средства и формы обучения. 

В составе дидактических умений, согласно де-
ятельности, которую осуществляет учитель при 
подготовке к уроку, были выделены [6] умения 
ориентироваться в предметном содержании осу-
ществляемой деятельности (умение проводить ло-
гико-дидактический анализ программ, учебников 
и других дидактических материалов школьного 
курса), умения планировать деятельность, реали-
зовывать намеченную программу, осуществлять 
самоконтроль за результатами ее выполнения. 
Сформированность данных умений, по мнению 
Т. Г. Рамзаевой, Н. Б. Истоминой, М. С. Соловей-
чик, позволит обеспечить готовность студентов к 
методической работе в школе. 
Первая группа умений, связанная с анализом 

программ, учебников и других дидактических мате-
риалов школьного курса, составляет ориентировоч-
ную основу деятельности учителя по подготовке и 
проведению урока (внеклассного занятия). Цель та-
кого анализа – получить информацию о том:

– «какие теоретические знания должны быть 
усвоены школьниками в процессе изучения темы 
(раздела, урока) и на каком уровне,

– какие умения должны быть сформированы и 
на каком уровне,

– как логически связаны между собой выделен-
ные знания, умения и навыки,

– каковы возможные способы деятельности, с 
помощью которых учащиеся могут овладеть учеб-
ным материалом,

– какие трудности могут возникнуть у учащих-
ся в процессе изучения вопросов содержания кур-
са, а также при выполнении конкретных заданий».
Вторая группа умений обеспечивает деятель-

ность по планированию урока (внеклассного заня-
тия), в ее состав входят умения:
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– «формулировать цели урока (дидактические и 
воспитательные), а также промежуточные задачи, 
решение которых должно обеспечить достижение 
целей,

– определять последовательность решения пос-
тавленных учебных задач и выделять в соответ-
ствии с ними основные этапы урока, 

– планировать основные виды деятельности 
учащихся на каждом из этапов урока (рецептив-
ную, репродуктивную, продуктивную) и способы 
ее организации, т.е. решать вопрос о том, исполь-
зование каких методов, приемов, средств, форм 
обучения позволит обеспечить: а) принятие детьми 
учебной задачи; б) актуализацию знаний, умений и 
навыков, необходимых им для восприятия нового 
или закрепления изученного; в) осознание детьми 
нового материала; г) овладение полученными зна-
ниями; д) дальнейшее совершенствование знаний, 
умений и навыков» [6, с. 4–5].
Третья группа умений отражает реализацию на 

практике намеченного плана урока:
– умение «ставить перед детьми учебную зада-

чу выбранным способом,
– продвигаться в ее решении в соответствии с 

намеченной программой и применением выбран-
ных методов, средств и форм обучения,

– обеспечивать контроль за деятельностью уча-
щихся и вносить на основе результатов контроля 
необходимые коррективы в организацию урока». 
Для осуществления самоконтроля за своей де-

ятельностью студент должен овладеть умениями:
– «сопоставлять выдвинутые цели и задачи 

учебной работы с достигнутыми результатами, 
оценивать их соответствие друг другу на основе 
наблюдений за деятельностью учащихся на уроке 
и их последующего анализа,

– делать методические выводы из наблюдений 
за деятельностью учащихся на уроке,

– оценивать результаты обучения путем анализа 
письменных работ, выполненных учащимися (те-
кущих, контрольных), и осуществлять их методи-
ческую интерпретацию,

– решать вопрос об уточнениях или изменениях 
в плане с учетом дальнейшей работы на основе 
всех сделанных выводов».

Выделенные дидактические умения в методи-
ческой подготовке отражают специфику осущест-
вляемой деятельности – деятельности обучения. 

6. Развитие методического мышления и твор-
ческой методической деятельности (90-е гг. XX в.).

Реализация идей развивающего личностно-ори-
ентированного обучения в школе, развитие инно-
вационного движения, вариативность и открытость 
образования актуализировали внимание к методи-
ческой подготовке, в частности, к повышению ее 
теоретического уровня и усвоению общих спосо-

бов методической деятельности, связанных с орга-
низацией изучения учащимися основных понятий 
(Н. Б. Истомина). Основной целью изучения мето-
дики стало провозглашаться «формирование у сту-
дентов творческого методического мышления и 
развитие их самостоятельности. По мнению 
М. С. Соловейчик [7], методическое мышление оз-
начает такой уровень методических знаний и уме-
ний (кругозора), который обеспечивает самостоя-
тельность их применения, «готовность работать не 
только методически грамотно, но и творчески». 
Автор выделяет два круга задач в изучении курса 
методики в вузе: а) теоретические: систематизация 
знаний о содержании, способах и средствах обуче-
ния конкретному предмету, углубление понимания 
предметных и психолого-педагогических положе-
ний, лежащих в основе методических решений, 
знакомство с альтернативными УМК и приобрете-
ние умений их анализировать; б) исследователь-
ские: развитие способности критически оценивать 
свою методическую подготовку, уметь ее совер-
шенствовать, формирование основных исследова-
тельских умений, связанных с написанием курсо-
вых и дипломных работ (определить проблему, 
предмет, задачи исследования, проводить экспери-
мент, анализировать полученные результаты). Та-
ким образом, задача формирования методического 
мышления связывается с необходимостью форми-
рования у студентов исследовательских умений.

 Пути формирования исследовательских умений 
предполагаются следующие. Во-первых, это специ-
альные исследовательские задания, направленные 
на изучение и присвоение основных исследова-
тельских процедур: выбор, наблюдение, рефлексия, 
подбор, конструирование (Н. Б. Истомина, Л. А. Ни-
китина). Во-вторых, это специальное изучение сту-
дентами основ исследовательской деятельности в 
виде всевозможных спецкурсов. По мнению 
Н. Н. Ставриновой [8], особенностями подобных 
спецкурсов, влияющих на формирование исследо-
вательских умений, являются следующие: предмет-
но-информационная обогащенность занятий, низ-
кая степень регламентации поведения студентов, 
применение личностно-ориентированных техноло-
гий, представленность в вузовской практике образ-
ца педагога-исследователя. В-третьих, формирова-
ние способов и приемов исследовательской де-
ятельности в режиме написания курсовых и дип-
ломных (выпускных квалификационных) работ. 
ГОС ВПО определяет выпускную квалификацион-
ную (дипломную) работу как «средство определе-
ния исследовательских умений выпускника, глуби-
ны его знаний в избранной научной области … и 
навыков экспериментально-методической работы». 
В качестве перспективного пути развития исследо-
вательской составляющей методической подготов-
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ки можно обозначить концептуализацию формиро-
вания у будущих учителей умений исследователь-
ской деятельности, разработку и реализацию в вузе 
соответствующих образовательных программ.
Что ждет методику дальше? Проведенный 

нами анализ позволяет предположить следующие 
направления развития методики и методической 
подготовки. Первое – это интеграция частных ме-
тодик или метаметодика как «диалог предметных 
методик, направленный на выявление и продуктив-

ное использование оснований для интеграции – 
сначала на функционально-целевом и организаци-
онно-деятельностном уровнях, а затем – и на со-
держательном» (И. М. Титова). Второе – это кон-
цептуализация развития исследовательской де-
ятельности как необходимой составляющей 
методической подготовки, «доращивание» иссле-
довательских методических умений до уровня ис-
следовательской компетентности.

Л. А. Никитина. Развитие методики и содержания методической подготовки...
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УДК 37.02
Е. В. Лопаткина 

СОВОКУПНОСТЬ ПРИЕМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 
С УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ

В статье представлены приемы взаимодействия учащихся с учебным текстом. Применение совокупности 
приемов рассматривается как главное условие формирования учебно-текстовой деятельности. Характерная 
особенность приемов состоит в их ориентации на проявление культуро-созидательных возможностей учащих-
ся при работе с учебными текстами. Предложенная совокупность приемов отличается целостностью и универ-
сальностью. При описании известных в науке приемов предложена их новая интерпертация. Перечень при-
емов дополнен авторскими, публикуемыми впервые.

Ключевые слова: учебный текст, формирование учебно-текстовой деятельности, совокупность при-
емов, приемы взаимодействия учащихся с учебным текстом, культуро-созидательные возможности, стра-
тегия чтения, тактика чтения, виды чтения, уровень работы с учебным текстом, повышенное внимание к 
слову, работа со справочной литературой.

Концепция модернизации российского образо-
вания на период до 2010 г. [1] подчеркивает необ-
ходимость ориентации образования не только на 
усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его позна-
вательных и созидательных способностей. Феде-
ральный компонент Государственного стандарта 
общего образования [2], акцентируя внимание на 
деятельностном компоненте, конкретизирует это 
положение через формулирование основных целей 
обучения: формирование целостного представле-
ния о мире, основанного на приобретенных знани-
ях, умениях, навыках и способах деятельности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности, 
опыта познания и самопознания. В ходе освоения 
содержания математического образования реко-
мендуется обращать внимание на то, чтобы школь-
ники овладевали умениями общеучебного характе-
ра. В частности, в основной школе учащиеся долж-
ны приобрести опыт поиска, систематизации, 
 анализа и классификации информации, использо-
вания разнообразных информационных источни-
ков, включая учебную и справочную литературу, а 
в средней школе – совершенствовать опыт само-
стоятельной работы с источниками информации, 
обобщения и систематизации полученной инфор-
мации, интегрирования ее в личный опыт. 

Для формирования общеучебных умений, на-
выков и способов деятельности в практике школь-
ного обучения используется учебный материал, за-
фиксированный в учебных текстах. Для реализа-
ции намеченной цели используют, прежде всего, 
обучающие возможности учебного текста. Следо-
вательно, он должен включать средства, благодаря 
которым деятельность учащегося стимулируется, 
мотивируется, программируется и реализуется, 
приводя в конечном счете к формированию обще-
учебных умений. 

Анализ психолого-педагогической и методичес-
кой литературы [3–6] позволил сделать вывод о 

том, что менее всего разработаны и включены в 
систему школьного образования приемы работы с 
текстом. 

Таким образом, существующее противоречие 
между современными требованиями общества к 
образованию – формирование общеучебных уме-
ний, в частности умения работать с различными 
текстами, и отсутствием научно обоснованного ди-
дактического инструментария для эффективного 
осуществления учебно-текстовой деятельности оп-
ределило проблему нашего исследования: какова 
специфика дидактических средств, обеспечиваю-
щих накопление и обогащение опыта учебно-тек-
стовой деятельности учащихся в целях сознатель-
ного самосовершенствования. 

Многолетняя практика работы со специально 
сконструированными учебными текстами по мате-
матике в рамках реализации обогащающей модели 
обучения с использованием учебных пособий про-
екта «Математика. Психология. Интеллект» 
(М. Г. Гельфман, Л. Н. Демидова, М. А. Холодная и 
др.) позволила разработать технологию формирова-
ния учебно-текстовой деятельности учащихся при 
обучении математике. Под учебно-текстовой де-
ятельностью мы понимаем особого рода интеллек-
туально-мыслительную активность личности, на-
правленную на организацию и преобразование смыс-
ловой информации в процессе становления совокуп-
ности характеристических свойств познающих 
субъектов. Часть сложного слова «учебно»- исполь-
зуется нами намеренно, чтобы подчеркнуть положе-
ние об осуществлении организации и преобразова-
нии смысловой информации субъектом в целях со-
знательного самосовершенствования. При этом в 
ходе учебно-текстовой деятельности в знаковой 
форме (в форме учебного текста) материализуется 
мотивированная интеллектуально-мыслительная ак-
тивность познающих субъектов.

Главным компонентом технологии является со-
вокупность приемов взаимодействия с учебным 
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текстом. Мы понимаем под приемом систему опе-
раций, выполняемых в определенной последователь-
ности и способствующих решению учебных задач в 
рамках учебно-текстовой деятельности. Чтение, 
являясь особым родом деятельности, связывающим 
субъекта с текстом, выступает в качестве базового 
проявления учебно-текстовой деятельности. Поэто-
му традиционно выделяют три группы приемов: 
приемы, используемые до чтения учебного текста; 
приемы, применяемые в процессе чтения; приемы, 
употребляемые после прочтения учебного текста. 
Такая классификация направлена на акцентирова-
ние сущности приемов чтения в контексте прора-
ботки (понимания и запоминания) школьниками 
уже готовых учебных тек стов. Вместе с тем из поля 
зрения выпадают такие виды учебно-текстовой де-
ятельности, как интерпретация и самостоятельное 
конструирование школьниками учебных текстов. 
Однако именно формирование приемов, обеспечи-
вающих различные виды учебно-текстовой де-
ятельности, позволяет достичь эффективного на-
копления и обогащения опыта учебно-текстовой 
деятельности учащихся в целях сознательного са-
мосовершенствования. А это, в свою очередь, со-
здает благоприятные условия для становления 
школьника в качестве полноценного субъекта учеб-
но-текстовой деятельности, действующего не толь-
ко на исполнительском, но и в существенной мере 
на творчески-созидательном уровне.

Новизна предлагаемой нами совокупности при-
емов взаимодействия с учебным текстом состоит в 
следующем: cохраняя традиционно выделяемые 
группы приемов чтения, мы наполняем их обнов-
ленным содержанием, подчеркивая видовое разно-
образие учебно-текстовой деятельности и неогра-
ниченность ее только задачами проработки готовых 
учебных текстов. Поэтому главной характеристи-
кой совокупности приемов является ее целост-
ность и ориентированность на творчески-созида-
тельную сущность учебно-текстовой деятельнос-
ти. Приемы, отмеченные звездочкой, являются ав-
торскими. При описании остальных приемов нами 
дается собственная интерпретация, акцентирую-
щая внимание на субъектной позиции учащегося, 
использующего и конструирующего учебные тек-
сты, и подчеркивающая культурно-созидательный 
характер осуществляемой при этом учебно-тексто-
вой деятельности.

Исходя из вышесказанного, приемы взаимо-
действия учащихся с учебным текстом мы разде-
лили на следующие группы:

Приемы, предваряющие чтение: экскурсия по 
книге, определение стратегии чтения, выбор такти-
ки чтения, работа над заголовком, эпиграфом; 

Приемы, помогающие вести диалог с тек-
стом: сортировка материала; постраничный ана-

лиз текста; деление текста на смысловые части; 
выделение главных, основных мыслей в тексте; 
выбор (подчеркивание, выписки) ключевых слов, 
словосочетаний, фраз; выбор из текста незнакомых 
слов, словосочетаний и выяснение их значений; 
выбор слов-сигналов, помогающих обратить вни-
мание на то, что нужно запомнить; составление 
(самопостановка) вопросов к тексту; поиск ответов 
на поставленные вопросы; соотнесение собствен-
ной точки зрения на поставленную проблему с тек-
стом учебника; подтверждение основных положе-
ний текста собственными примерами; работа со 
справочной литературой.

Приемы, обеспечивающие осмысление, запо-
минание, интерпретацию прочитанного, а так-
же конструирование нового текста: составление 
схем, рисунков, планов, памяток, конспектов, сло-
варей, алфавитных указателей, справочников, рек-
лам, антиреклам и т.д.; составление заданий, ана-
логичных тем, которые встретились в тексте; со-
ставление контрольных вопросов к параграфу, гла-
ве, книге для себя и следующих читателей; пере-
сказ содержания от собственного имени или от 
какого-либо другого имени; восстановление текста 
по рисункам; придумывание своих заголовков к 
тексту; поиск эпиграфов к тексту; поиск дополни-
тельной литературы по изучаемой теме; написание 
рецензий к выбранному фрагменту книги; редакти-
рование текста; написание собственных текстов на 
заданную тему.

Мы стоим на позициях раскрытия перед учащи-
мися личностного смысла самого процесса обуче-
ния приемам взаимодействия с учебным текстом, 
развития адекватного отношения детей к их фор-
мированию, мотивации процесса накопления опы-
та применения приемов, формирования личности в 
целом при реализации учебно-текстовой деятель-
ности. Чтобы обогащать, совершенствовать и из-
менять самого себя в рамках учебно-текстовой де-
ятельности, учащийся должен, во-первых, знать о 
своем незнании, о своих возможностях в примене-
нии приемов учебно-текстовой деятельности, во-
вторых, стремиться и уметь преодолевать свое 
собственное незнание с помощью специального 
инструментария. 

Ниже мы остановимся на описании некоторых 
приемов, обращая внимание на содержание, назна-
чение приема и педагогические возможности его 
применения.
Прием «Определение стратегии чтения» со-

стоит в определении цели чтения учебного текста 
и последовательности работы над ним. Целепола-
гание определяет структурную основу программы 
чтения учащегося. Наиболее значимым является 
личностное ученическое целеполагание. Чтобы 
учащийся поставил личностно значимую цель чте-
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ния, требуются следующие условия. Во-первых, 
выстраивание его личностного отношения с учеб-
ным текстом, которое выявляет и актуализирует 
его личностные качества, относящиеся к учебному 
тексту, во-вторых, установление личностного для 
него смысла учебного текста, т.е. обозначение в 
нем того, чем текст связан с личностью читающе-
го, в-третьих, выбор вида взаимодействия с учеб-
ным текстом.

 Для достижения согласованности желаемого и 
действительного результата чтения мы используем 
следующие действия: анализ готовых целей чте-
ния; установление взаимосвязей между целями 
чтения, характером учебного текста и бюджетом 
времени; составление набора предлагаемых уча-
щимися целей; выбор из него приоритетных целей, 
созвучных индивидуальным особенностям учаще-
гося; обозначение выбранных целей; знакомство с 
целями других учеников; обращение к поставлен-
ным целям по ходу чтения. 

Хорошо понятая и обозначенная цель чтения 
«приводит» к соответствующему результату, помога-
ет определить последовательность чтения – линей-
ную или разветвленную. Желательно, чтобы в учеб-
нике были учебные тексты, которые обеспечивают 
такой выбор учащемуся при работе с ними. Школь-
нику, в свою очередь, необходимо уметь мотивиро-
вать свой выбор, придерживаться выбранной после-
довательности чтения, которую можно фиксировать 
в виде некоторой схемы, плана, таблицы и др. 
Прием «Выбор тактики чтения». Написав 

«сценарий» изучения того или иного вопроса с по-
мощью учебного текста, каждый учащийся должен 
«режиссировать» его постановку. Какой получится 
эта постановка, зависит от индивидуальных осо-
бенностей, личных интересов, намерений и пред-
почтений школьника, выполняющего функции ре-
жиссера. Суть этого приема заключается в выборе 
соответствующего режима чтения в зависимости 
от цели взаимодействия с текстом, его специфики 
и бюджета времени. Сориентировавшись в услови-
ях учебной задачи, учащийся приступает к выра-
ботке плана действий. Он определяет уровень ра-
боты с учебным текстом, выбирает среди извест-
ных ему видов чтения самый подходящий, отдает 
предпочтение тому способу переработки информа-
ции, который обеспечит в конечном счете достиже-
ние поставленной цели чтения. Поэтому назначе-
ние названного приема заключается в авторском 
прочтении этого «сценария» (использование того 
или иного вида чтения), правильном подборе «ак-
теров» (выборе уровня работы с учебным текстом) 
и адекватном применении имеющегося «реквизи-
та» (способы переработки информации). 

Считая чтение базовым проявлением учебно-
текстовой деятельности, мы используем следую-

щие виды чтения: опережающее (ознакомитель-
ное), углубленное, выборочное и сканирование и 
проводим специальную работу по формированию 
знаний об этих видах чтения. Особенно выделяем 
опережающее (название автора) чтение. Важней-
шей качественной характеристикой такого чтения 
являются своеобразное ознакомление, проверка го-
товности школьника к предстоящему диалогу как с 
учебным текстом, так и со сверстниками. Опере-
жающее чтение – «схватывание» в целом, в самом 
общем нерасчлененном виде, целостное представ-
ление смысла текста, предназначено, с одной сто-
роны, для первоначального знакомства с учебным 
текстом. Личное знакомство с неизвестным должно 
состояться в подходящих для этого условиях. Луч-
ше всего дома, где никто не торопит, не навязывает 
свой темп чтения, где есть возможность остано-
виться, задуматься над прочитанным, побыть один 
на один с автором учебного текста и задать ему воз-
никшие вопросы. С другой стороны, такое чтение 
имеет своей задачей подготовку учащегося к пред-
стоящему обсуждению прочитанного в классе, ког-
да детьми будут высказываться соб ственные точки 
зрения на изучаемое. А свое мнение высказать не 
так-то просто, и в классе без подготовки, предвари-
тельного обдумывания за короткое время далеко не 
каждый сможет это сделать. Именно для общей 
ориентации в структуре изучаемого, для обеспече-
ния комфортного режима обучения, для проведения 
полноценного диалога на уроке мы и предлагаем 
использовать этот вид чтения.

Каждый вид чтения можно, по нашему мнению, 
осуществлять на разных уровнях. Исходя из сущ-
ности учебно-текстовой деятельности, мы опреде-
лили такие уровни работы с учебным текстом: 
познавательный, критический, конструктивный и 
мета-уровень. Познавательный уровень подразу-
мевает восприятие и понимание учебного материа-
ла в процессе чтения учебного текста в готовом 
виде, заданного автором, а также осмысление и ус-
воение его после завершения чтения. Критический 
уровень обозначает анализ, оценку учебного мате-
риала, выражение, высказывание отношения к про-
читанному учебному тексту для дальнейшей ин-
терпретации, редактирования, рецензирования. 
Конструктивный уровень параллельно с чтением 
включает в себя созидание нового – вопросы, ри-
сунки, схемы и пр., а потом новые идеи, тексты и 
т.д. Мета-уровень имеет в виду осознание и само-
стоятельное формулирование учащимся целей чте-
ния учебного текста, варьирование видов чтения в 
зависимости от поставленных целей, владение раз-
нообразием способов обработки информации, что 
в итоге приводит к самостоятельной разработке 
новой стратегии чтения, конструированию соб-
ственных приемов, то есть выстраивание всего 



— 23 —

Е. В. Лопаткина. Совокупность приемов взаимодействия учащихся с учебным текстом

процесса чтения «от начала до конца». Этот уро-
вень чтения учебного текста отражает индивиду-
альность учащегося и развивает ее.
Прием «Выбор из текста незнакомых слов, сло-

восочетаний и выяснение их значений». Умеют ли 
учащиеся выделять в учебном тексте незнакомые, 
непонятные слова, словосочетания и выяснять их 
значения? Обучают ли этому школьников? Ставят 
ли постоянно перед ними такую учебную задачу? 
Становится ли это их потребностью? Ответ на пос-
тавленные вопросы будет одинаковым и, скорее 
всего, отрицательным. Есть ли способ выхода из 
создавшегося положения? По нашему мнению, он 
состоит в повышенном внимании к слову. Пере-
чень действий, а именно учить видеть слово, раз-
бираться в его устройстве, понимать его много-
гранность, знакомиться с его этимологией, выяс-
нять различные толкования, выбирать из множест-
ва значений необходимое для конкретной ситуа-
ции, данного контекста, подбирать синонимы для 
него, создавать образ слова и составляет сущность 
обозначенного приема. Овладеть такими умениями 
поможет и включение в учебные тексты специаль-
ных рубрик – этимологическая страничка, справка 
словесника, сведения из словаря, исторический эк-
скурс и другие, работа над которыми активизирует 
самостоятельный поиск учащихся недостающей 
информации о слове. 

Процесс поиска информации о незнакомом, не-
понятном слове способствует работе со словарями, 
стимулирует учащегося к постановке вопросов о 
термине, встретившемся ему в учебном тексте, 
инициирует создание собственных словарей разно-
го назначения, например предметных или темати-
ческих: терминологических, толковых, этимологи-
ческих и др. В результате такой деятельности у 
учащихся появляется, во-первых, потребность вы-
делять в учебном тексте незнакомые, непонятные 
слова, словосочетания и выяснять их значения, во-
вторых, понимание необходимости овладения та-
ким приемом, в-третьих, формируется умение при-
менять прием по собственной инициативе не толь-
ко при чтении учебных текстов по математике, но 
и по другим предметам.
Прием «Работа со справочной литературой». 

Учебные тексты, содержащиеся в школьных учеб-
никах, крайне редко инициируют обращение уча-
щегося к справочнику. В процессе формирования 
названного приема мы выделяем следующие эта-
пы: 1) анализ учебных тестов, где впервые авторы 

инициируют или мотивируют обращение к спра-
вочнику, словарю и т.п.; 2) проектирование деятель-
ности учащихся через составление правил работы с 
соответствующей литературой; 3) применение 
справочной литературы; 4) накопление опыта со-
ставления собственных справочных материалов. 

Каждый этап определяет соответствующее дей-
ствие, а их совокупность и составит содержание 
этого приема. Первое действие связано со сбором 
информации о различных видах справочной лите-
ратуры, где учащиеся составляют перечень вопро-
сов на тему «Справочная литература и мы» (зачем 
составляют справочники, что надо знать о справоч-
ной литературе, как ей пользоваться и т.д.) и ищут 
ответы на них. Второе действие сопряжено с пла-
нированием деятельности по поиску недостающей 
информации в различных ситуациях: 1) когда объ-
ект поиска известен и предложен список литерату-
ры; 2) когда объект поиска известен, а литература 
не указана; 3) когда объект поиска неизвестен, но 
список литературы предложен; 4) когда объект по-
иска неизвестен и литература не указана. Третье 
действие состоит в непосредственной работе со 
справочной литературой и применении усвоенного 
приема по инициативе извне и по собственной ини-
циативе. И последнее действие – составление сво-
их справочников – характеризует творческий уро-
вень сформированности названного приема.

Совокупность приемов взаимодействия с учеб-
ным текстом, обусловливающих культуро-созида-
тельные возможности учащихся как субъектов 
учебно-текстовой деятельности, прошла апроба-
цию на базе МОУ «Лингвистическая гимназия 
№ 23 им. А. Г. Столетова г. Владимира» в 2003–
2008 гг. В результате экспериментальной проверки 
была подтверждена действенность предложенной 
совокупности приемов взаимодействия с учебным 
текстом и эффективность применения в рамках 
формирования учебно-текстовой деятельности 
учащихся при обучении математике. Показатели 
качественной успеваемости учащихся эксперимен-
тальных классов в среднем увеличились на 30 % за 
счет роста уровня сформированности общеучеб-
ных умений, навыков и способов деятельности, в 
частности умения работать с текстом. Большинс-
тво учеников освоили приемы всех трех групп и 
успешно применяли их при взаимодействии с 
учебным текстом, многие школьники продемонс-
трировали перенос освоенных приемов на содер-
жание других учебных предметов. 
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О. Г. Стародубцева. Формирование лексических навыков...

Курс латинского языка и медицинской термино-
логии в медицинских вузах является профессио-
нально-ориентированной дисциплиной. Современ-
ный профессиональный язык медиков представля-
ет собой латинскую медицинскую терминологию, 
которая является продуктом многовекового разви-
тия медицины и смежных разделов науки.

Международные медико-биологические тер-
мины составлены на основе алфавита, фонетики и 
грамматики латинского языка, который является 
терминологической базой любого общемедицин-
ского и специального предмета в медицинском 
вузе. Именно поэтому среди медиков популярен 
афоризм: Invia est in medicina via sine lingua Lati-
na. «Непроходим путь в медицине без латинского 
языка».

За время обучения в медицинском вузе будущий 
врач встречается со множеством частных термино-
логий, объединенных в медицинскую терминоло-
гию. Это помогает ему овладеть современным на-
учным языком своей профессии. Даже когда врач 
говорит на русском языке на профессиональную 
тему, он употребляет от 50 до 80 процентов слов 
латинского и греческого происхождения [1].

Лингвистами установлено, что из 70 тыс. слов 
Англо-русского медицинского словаря четверть 
из них может быть понята без перевода, если чи-
татель знает медицинскую терминологию [2]. 
Имеются экспериментальные данные о наличии 
явно выраженного переноса знаний латыни на 
англий ский язык, особенно когда метод обучения 
строится на анализе языковых явлений изучаемо-
го языка [3].

Положительное влияние латинского языка на 
иностранный объясняется не только сходством 
языкового (в частности лексического) материала в 
большинстве случаев, но и общей ситуацией обу-
чения иностранному языку, соотнесенностью не-

родных языков по критерию неустойчивости на-
выков.

Использование этого фактора дает возможность 
студентам-медикам быстро научиться узнавать, по-
нимать и употреблять в своей речи слова общего 
корня на основе анализа сходных явлений иност-
ранного и латинского языков.

По данным ряда исследований, научно-меди-
цинский текст на английском языке состоит в 
среднем из 60 % английских, 30 % латинских и 
10 % интернациональных терминов и слов [4]. 
Эти 40 % текста, т.е. 30 % латинских и 10 % интер-
национальных терминов (опять-таки большей час-
тью латинских и греческих), представляют значи-
тельный интерес для обучения профессионально-
ориентированной лексике с учетом межпредмет-
ных связей.

Англо-саксонский слой медицинской лексики 
обычно выражает более простые по сравнению со 
словами латинского происхождения медицинские 
понятия. Несмотря на то, что в процентном выра-
жении он является превалирующим, наличие та-
кой особенности медицинской лексики, как боль-
шое влияние латинского языка, представляет зна-
чительные возможности для осуществления срав-
нения.

При изучении английского языка необходимо 
постоянно обращаться к латыни как важнейшему 
вспомогательному средству [5].

Английский язык и сейчас пополняется слова-
ми латинского происхождения. Например, коли-
чество слов на -al, -ity, (-itas), -tion, -sion, -ssion 
(-tio, -sio, -ssio) постоянно увеличивается; в анг-
лийском языке насчитывается около 3500 слов на 
-al, 1600 – на -ity, на -bility – около 400, -tion, -sion, 
-ssion – 3500. Cлов на -ment (mentum) – около 900; 
на -ent, -ant – свыше 1000; на -ance, -ence, -ncy – 
свыше 1500 [там же].
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В английском языке содержится значительное 
количество слов с приставками латинского проис-
хождения. Приблизительно тысяча слов с элемен-
тами com- (con-, cor-, co-), такое же количество 
с re-, около 800 – с de-, 500 – с dis- (dif-, di-), 400 – 
с ex(e)-, около 300 – с pro-, 200 – c per-, столько же 
с pre-, sub- (sul-, suc-) и т.д. [там же].

Распознавание значений английских слов мо-
жет осуществляться в результате эклектической 
идентификации латинских суффиксов и префик-
сов, присутствующих в большом количестве в тек-
стах межпредметного характера, являющихся су-
щественным фактором для формирования лекси-
ческих навыков профессионально-ориентирован-
ной устной речи студентов. Опорой могут служить 
следующие признаки:

а) суффиксы у существительных:
-io, -tio, -sio – действие или его результат;
-or – состояние или абстрактное понятие;
-tor, -sor – действующее лицо или предмет, про-

изводящий действие;
-ura, -tura – отглагольное существительное, 

выражающее результат;
-sura – действие;
-ist – человек, относящийся к определенной 

группе;
-mentum – результат действия, например: inci-

sion – разрез, sterilisation – стерилизация, compres-
sion – сдавление, сжатие, tumo(u)r – опухоль, exten-
sor – разгибательная мышца, fracture – перелом, 
abasement – опущение (органа);

б) суффиксы, указывающие на принадлежность 
к прилагательным:

-eus – характерная особенность предмета или 
вещества;

-idus – физические свойства предмета;
-icus, -toris, -alis – относящийся к чему-либо;
-ivus, -tivus – свойства предмета, например: 

мembraneous – перепончатый, cutaneous – кожный, 
frigidius (frigid) – холодный, pelvicus (pelvic) – та-
зовый, dorsalis (dorsal) – спинной, audivus (au-
dive) – слуховой.

Студентам-медикам несложно идентифициро-
вать наиболее распространенные латинские суф-
фиксы, которые легко распознаются в английских 
словах и активизируются в устной речи, несмотря 
на их видоизменение:

-ina (род занятий) medicine – медицина;
-osis (болезнь, состояние) neurosis – невроз;
-itis (воспаление) nephritis – воспаление почек;
-oma (опухоль) sarcoma – саркома;
-ia (состояние, действие) allergy – аллергия;
-inum (лечебные препараты) streptomycin – 

стрептомицин;
-ose (вещество) glucose – глюкоза;
-ase (фермент) amilase – амилаза;

-emia (состояние) anemia – анемия;
-ician (профессия) physician – врач;
-oid (качество) thyroid – щитовидный;
-bulum (название части тела) mandible – че-

люсть.
Кроме основных суффиксов, идентификация 

лексических единиц возможна по латинским пре-
фиксам, действующим в медицине и применяемым 
при словообразовании в английском языке:

a-, an- (отрицание, отсутствие качества): atony – 
атония, потеря тонуса; 

an(a)esthesia – обезболивание;
a-, ab-, abs- (отдаление, отклонение): abduc-

tion – отведение; abstinence – воздержание;
ad- (приближение, присоединение): addition – 

прибавление;
ana- (поровну): analogy – аналогия;
ante- (перед, раньше): anterior – передний;
co-, con-, com- (соединение): concentration – 

концентрация; communication – коммуникация;
de-, des-, dis- (отделение, обратное действие, 

разрушение): deformation – деформация; disinfec-
tion – дезинфекция;

di- (удвоение): diplopia – двоение в глазах;
dia- (сквозь): diarrhea – диарея;
dis-, dif- (разделение, противоположность): dis-

section – рассечение, вскрытие; diffusion – рассеи-
вание;

dys- (расстройство функции): dysentery – дизен-
терия; ex- (выдвижение из чего-либо): excretion – 
выделение;

in-, im- (вовнутрь): injection – инъекция;
in-, im-, il-, ir- (отрицание качества): insomnia – 

бессонница; irregular – нерегулярный; 
meta- (выход за пределы): metastasis – метастаз;
per- (движение сквозь): performation – прободе-

ние;
pro- (движение вперед): proliferation – разраста-

ние;
re- (обратно, повторно): regressive – регрессив-

ный;
se- (отделение): separation – разделение;
syn-, sym- (совмещение): symbiosis – симбиоз; 

syndrome – синдром, комплекс симптомов;
trans- (через): transfusion – переливание.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в 

английском и латинском языках присутствует зна-
чительное количество словообразовательных эле-
ментов, способных послужить существенным фак-
тором для фасилитации процесса формирования 
лексических навыков профессионально-ориенти-
рованной устной речи.

Данный тезис справедлив для студентов второ-
го курса, чей словарный запас в области латинско-
го языка является значительным. Знание словооб-
разовательной системы «профессионального язы-
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ка», акцентирование внимания обучающихся на 
соответствующих явлениях представляет собой 
опору, способствующую облегченной семантиза-
ции незнакомых лексических единиц.

Важным источником фасилитации восприятия и 
усвоения специальной лексики в условиях изучения 
английского языка на базе имеющихся у студентов 
знаний и навыков по латинскому языку являются 
слова общего корня. В большинстве случаев они 
способствуют ускоренному и качественному усвое-
нию английской медицинской лексики и формиро-
ванию навыков ее использования в устной речи.

При сравнении лексических единиц ставится цель 
провести параллель между словами общего корня 
двух языков, имеющими одинаковые или сходные 
формы (фонетические, графические), показать пол-
ную или почти полную идентичность содержания 
учебного лексического материала двух предметов.

Большинство английских медицинских терми-
нов являются заимствованиями латинского проис-
хождения:

англ.   лат.
abdomen    abdomen
cranium    cranium
enzyme    enzyme
fascia    fascia
mucus    mucus
septum    septum
sternum    sternum
vertebra    vertebra
При сравнении слов общего корня в англий-

ском и латинском языках необходимо заметить, 
что различия наблюдаются в основном в незначи-
тельной дифференцировке произношения и прак-
тически полностью отсутствуют при графическом 
оформлении, за исключением изменений большей 
частью в окончаниях слов. Корни и некоторые аф-
фиксы обычно совпадают графически. Различия в 
произношении определяют, как правило, оформ-
ляющие слово словообразовательные средства, на-
пример ср.:

англ.    лат.
adult    adultus
bilateral    bilateralis
bile     bilis
cause    causa
cell     cella
dilatation    dilatatio
gland    glandula 
malignant    malignus
suture    sutura
tendon    tendo
Являясь важным аспектом, звуковой образ ла-

тинского слова переносится на иностранное, вызы-
вая нахождение правильного значения. Чем боль-
ше сходства проявляют звуковые образы слов, тем 

меньше необходимость в осуществлении связи 
между понятием и иностранным словом посред-
ством родного языка. Возникновение прямой связи 
между латинским и иностранным словом значи-
тельно сокращает мнемические усилия обучаю-
щихся. В нашем случае идентичный звуковой со-
став латинского и иностранного слов является опо-
рой запоминания, и наибольшая эффективность 
запоминания соответствующих слов подтверждает, 
что положительную роль сходства как опоры запо-
минания следует считать несомненной. 

Можно привести небольшой пример использо-
вания приема сравнения при введении новых лек-
сических единиц:

Т. – You know the vocabulary we need for the 
theme «Digestive system» from Latin. Introducing 
new English words I want you to try to understand 
their meaning while I am reminding the proper Latin 
terms. Please, be careful.

англ.    лат.
digestion    digestio
intestine    intestinum
cavity    cavitas
pharynx    pharynx
gullet (esophagus)   esophagus
stomach    gaster (ventriculus)
palate    palatum
abdomen    abdomen
duodenum    duodenum
liver    hepar
pancreas    pancreas
Произнося и давая орфографическое изображе-

ние сначала английского слова, обучающий затем 
произносит и фиксирует в письменном виде его ла-
тинский эквивалент. Даже если латинский термин 
не совпадает по своей фонетической и графичес-
кой форме, как в случае с лексической единицей 
«желудок» или «печень», студенты, усвоив значи-
тельный лексический словарь на латыни, быстро 
реагируют, определяя значение соответствующего 
слова благодаря мгновенно возникающей ассоциа-
тивной связи на уровне отдельных лексических 
единиц.

Если ассоциативная связь не возникает сразу, в 
качестве посредников ее появления могут высту-
пать средства наглядности и родной язык обучаю-
щихся.

Подобное графическое сравнение (включая вер-
бализацию соответствующих образов), как прави-
ло, позволяет избежать использования родного 
языка в процессе семантизации новой лексики, что 
помогает формировать необходимое для устной 
речи чувство языка.

Обращение внимания студентов на сходство 
звуковой окрашенности корреспондирующих слов 
иностранного и латинского языков является факто-
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ром, положительно влияющим на запоминание лек-
сики в процессе ее семантизации. Несколько отри-
цательную роль в этом случае могут сыграть аф-
фиксально-флективные элементы, в большин стве 
своем соотносимые с грамматическими морфема-
ми словообразующего характера, но на фоне поло-
жительного эффекта их влияние нивелируется.

Прием сравнения не всегда может быть исполь-
зован при семантизации английской лексики в силу 

объективных причин, находя применение в зависи-
мости от этапа обучения и объема пройденного 
лексического материала по латинскому языку. Этим 
приемом нельзя пренебрегать, если он уместен на 
данном этапе обучения, в данной ситуации, так как 
создает условия для более четкой и логической экс-
пликации нового материала, как правило, повышая 
интерес студентов к изучаемым явлениям и спо-
собствуя соответственно его лучшему усвоению.
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Современная высшая школа предъявляет новые 
требования к преподавателю, выдвигая на первый 
план необходимость формирования гибкого педа-
гогического мышления, готовности к самостоя-
тельному решению сложных задач обучения, 
включения в проведение экспериментальных ис-
следований, самостоятельного определения содер-
жания и направленности обучения. Становление у 
будущего учителя начальных классов в процессе 
обучения в вузе творческих качеств является одной 
из основных задач общепрофессиональной подго-
товки специалиста.

В соответствии со спецификой работы в общеоб-
разовательной школе выпускники факультета на-
чальных классов наряду с практикой изобразитель-
ного творчества должны хорошо ориентироваться в 
истории и теории искусства, знать основы декора-
тивно-прикладного искусства и методику их препо-
давания, понимать выразительные особенности раз-
личных изобразительных материалов, техник, вла-
деть знаниями, умениями и навыками проведения 
бесед, практических занятий на темы, выполнения 
целого ряда художественно-оформительских работ.

Творчество – явление сложное, комплексное, 
обусловленное многими социально-педагогичес-
кими и психофизиологическими предпосылками. 
Попытки выявить закономерности творчества вос-
ходят к древности, однако творчество все еще ос-
тается малоизученной сферой. 

Трудность изучения творчества обусловлена вы-
сокой субъективностью процессов и углубленнос-
тью субъектов творчества в решаемые проблемы.

В современном энциклопедическом словаре го-
ворится: «Творчество –деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающаяся неповто-
римостью, оригинальностью [1]. Творчество – выс-
шая форма активности и самостоятельной деятель-
ности человека и оценивается по его социальной 
значимости и оригинальности (новизне)» [2, с. 162].

Одно из первых педагогических требований, 
предъявляемых к возникновению творческой ак-

тивности у обучаемых, состоит в том, чтобы сти-
мулировать стремление учащегося к самостоя-
тельному выбору целей, задач и средств их реше-
ния (как в больших, так и в частных вопросах). 
Человек, не привыкший действовать самостоя-
тельно, брать на себя ответственность за принятые 
решения, теряет способность к творческой де-
ятельности [3].

Современная психология выделяет ряд сторон 
творческого процесса: постановка вопроса, требу-
ющего творческого ответа (т.е. умение увидеть 
проблему); мобилизация необходимых знаний и 
опыта для постановки предварительной гипотезы, 
для определения путей и способов решения зада-
чи; специальные наблюдения и эксперименты и их 
обобщение в виде логических, образных, матема-
тических, графических, предметных структур (со-
здание художественного произведения, конструи-
рование приборов и т.п.).

С философской точки зрения любая деятель-
ность человека представляет собой творческий акт, 
ибо и субъект, и объект выходят из акта деятель-
ности иными, чем они вошли в него.

Поскольку новый продукт может быть получен 
случайно или путем сплошного неэвристического 
перебора вариантов, то к критерию новизны про-
дукта обычно добавляют критерий новизны про-
цесса, с помощью которого этот продукт был полу-
чен (новые метод, прием, способ действия).

Г. Гельц, А. Пуанкаре и ряд других авторов вы-
делили четыре фазы любого творческого решения: 
фаза собирания материала, накопления знания, ко-
торые могут лечь в основу решения или перефор-
мулирования проблемы; фаза созревания, или ин-
кубации, когда работает в основном подсознание, а 
на уровне сознательных регуляций человек может 
заниматься совсем другой деятельностью; фаза 
озарения, или инсайта, когда решение часто совер-
шенно неожиданно и целиком появляется в созна-
нии; фаза контроля, или проверки, которая требует 
полной включенности сознания. 
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Творческая деятельность рассматривается как 
источник формирования познавательной самостоя-
тельности, черт характера, без которых не может 
быть творческой личности. В процессе труда на за-
нятиях художественной керамики при изготовле-
нии самых различных изделий у студентов выраба-
тываются такие ценные качества, как трудолюбие, 
усидчивость, настойчивость, любознательность, 
самостоятельность, умение выбирать работу и оп-
ределять, как лучше ее выполнить, т.е. качества, 
без которых невозможно и творчество.

Предметно-практическая деятельность необхо-
дима человеку в равной мере как и абстрактная, 
она активизирует и углубляет познавательную де-
ятельность.

Повышение качества учебно-воспитательного 
процесса невозможно без формирования активнос-
ти обучаемых. «Активность можно определить как 
постоянно текущий процесс побуждения к энер-
гичному, целенаправленному учению, преодоление 
пассивной и стереотипной деятельности» [2, 
с. 185]. Более активные студенты, как правило, бо-
лее самостоятельны. Познавательная активность 
является важным фактором обучаемости и оказы-
вает влияние на темп, глубину и прочность овладе-
ния учебным материалом.

Активность личности – деятельное отношение 
человека к миру, способность производить обще-
ственно значимые преобразования материальной и 
духовной среды на основе освоения общественно-
исторического опыта человека [3].

Резюмируя вышесказанное, можно проследить 
взаимное влияние активности и творчества. Твор-
чество невозможно без активности, и именно ак-
тивность подразумевает творчество, «создание че-
го-то нового».

Необходимо заметить, что между понятиями 
«активность», «сознательность», «самостоятель-
ность» есть известное различие, но они неразрывно 
связаны, так как сознательное овладение знаниями 
требует обязательной активности и самостоятель-
ности студента, без чего невозможно эффективное 
усвоение знаний, а также овладение умениями и 
навыками. Как отмечает большинство методистов, 
принцип активности имеет особое значение в прак-
тических занятиях. Всем известно, что сознатель-
ная, активная и самостоятельная работа всегда ве-
дет к лучшему усвоению учебного материала и к 
более прочному закреплению его.

Кроме того, творческая активность и самостоя-
тельность являются прекрасной предпосылкой для 
углубления и расширения полученных знаний, раз-
вивают интерес к делу, способствуют творческим 
изысканиям.

Любой педагогический процесс – процесс дву-
сторонний. Его успех одинаково зависит как от 

учителя, так и от ученика, от эффективности их 
взаимодействия и качества их взаимоотношений. 
Творческая активность, личностные психофизио-
логические особенности будущего учителя началь-
ных классов придают его деятельности характер-
ные черты, которые определяют индивидуальный 
стиль преподавания.

Проблема качества подготовки учителей на-
чальных классов в преподавании изобразительного 
искусства и художественного труда сегодня осо-
бенно актуальна и обусловлена следующими при-
чинами:

– модернизация высшего образования предпо-
лагает реконструкцию содержания, форм и мето-
дов преподавания в вузе в сторону увеличения 
доли самостоятельности в процессе изучения дис-
циплин;

– модернизация начальной школы предусматри-
вает подготовку высококвалифицированных кад-
ров, способных реализовывать ведущие идеи лич-
ностно-ориентированного образования, которые 
основаны на развитии младшего школьника как 
субъекта учения. Таким образом, методически гра-
мотно выстраивать учебный процесс в современ-
ной начальной школе может только специалист, 
имеющий опыт собственного обучения в режиме 
субъект-субъектных отношений.

В связи с тем, что развитие мы рассматриваем  
как составную часть учебного процесса, то рас-
смотрим понятие «развитие личности». Под разви-
тием личности мы понимаем наращивание физио-
логических, психических и социальных новообра-
зований за счет освоения человеком внутреннего и 
внешнего потенциала возможностей, в результате 
чего происходят превращение развития в самораз-
витие, самостроительство личности.

Для конкретизации данного определения обра-
тимся к понятию «субъект». В психологической ли-
тературе субъект трактуется как носитель предмет-
но-практической деятельности и познания, источник 
активности, направленный на объект. По мнению 
А. В. Петровского, человек как субъект активно про-
являет себя в трех сферах жизни: деятельности, об-
щении с другими людьми, самосознании.

Решение вопроса о содержании субъектных ка-
честв студента – будущего учителя начальных 
классов обусловливает необходимость рассмотреть 
вопрос о выборе соответствующих форм и методов 
организации учебного процесса:

– необходимость более глубоких познаний в об-
ласти изобразительного и декоративно-прикладно-
го искусства, истории и теории искусства;

– студентам следует знакомиться не только с ос-
новными техниками и технологиями работы с ма-
териалом, но и с основами профессиональной гра-
моты – законами, приемами и средствами компози-
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ции, наукой о цвете, работе с формой, учиться раз-
рабатывать эскизы, выстраивать творческие компо-
зиции, изучая художественную культуру своего 
народа, приобретая широкую профильную подго-
товку и способность к творческой деятельности;

– будущему учителю начальных классов необ-
ходимо понимать важность художественного обра-
зования и уметь реализовывать знания на педпрак-
тике и в профессиональной работе;

– на фоне внедрения метода проектов на заня-
тиях «Художественная керамика» принципиально 
важно будущему учителю освоить этот метод и на-
учиться достижению дидактических целей через 
последовательную творческую, а не ремесленную, 
детальную разработку темы, которая в результате 
разрешится осязаемым практическим результатом.

Студенческий возраст (18–19 лет) представляет 
особый период в жизни человека в силу того, что 
«по общему смыслу и по основным закономернос-
тям возраст 18–25 лет составляет, скорее, началь-
ное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключи-
тельное в цепи периодов детского развития» [4].

Заслуга самой постановки проблемы студенчес-
тва как особой социально-психологической и воз-
растной категории принадлежит психологической 
школе Б. Г. Ананьева. Данные многочисленных ис-
следований самого Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьми-
ной, Ю. Н. Кулюткина, А. А. Реана, Е. И. Степано-
вой, а также работы П. А. Просецкого, Е. М. Ники-
реева, В. А. Сластенина, В. А. Якунина позволяют 
охарактеризовать студента как особого субъекта 
учебной деятельности с социально-психологичес-
кой и психолого-педагогической позиций.

Студенчество как социальная группа характери-
зуется профессиональной направленностью, сфор-
мированностью устойчивого отношения к будущей 
профессии.

В социально-психологическом аспекте студен-
чество по сравнению с другими группами населе-
ния отличается наиболее высоким образователь-
ным уровнем, наиболее активным потреблением 
культуры и высоким уровнем познавательной мо-
тивации. В то же время студенчество – социальная 
общность, характеризуемая наивысшей социаль-
ной активностью и достаточно гармоничным соче-
танием интеллектуальной и социальной зрелости.

В русле личностно-деятельностного подхода 
студент просматривается как активный, самостоя-
тельно организующий свою деятельность субъект 
педагогического взаимодействия. Ему присуща 
специфическая направленность познавательной и 
коммуникативной активности на решение конкрет-
ных профессионально-ориентированных задач.

Студенчество – центральный период становле-
ния человека, личности в целом, проявления са-
мых разнообразных интересов.

Полученные исследователями школы Б. Г. Ана-
ньева данные свидетельствуют о том, что студен-
ческий возраст – это пора сложнейшего структури-
рования интеллекта, что очень индивидуально и 
вариативно.

Активизация познавательной деятельности сту-
дентов постоянно сопровождается организацией 
запоминания и воспроизведения учебной инфор-
мации.

Во время обучения в вузе формируется прочная 
основа трудовой, профессиональной деятельности. 
«Усвоенные в обучении знания, умения, навыки 
выступают уже не в качестве предмета учебной де-
ятельности, а в качестве средства деятельности 
профессиональной» [5, с. 14].

Перед преподавателем стоит ответственная 
психолого-педагогическая задача формирования 
студента как субъекта учебной деятельности, что 
предполагает, прежде всего, необходимость обу-
чить его умению планировать, организовывать 
свою деятельность, полноценно учиться, общать-
ся. Подобная постановка вопроса требует опреде-
лить учебные действия, необходимые для успеш-
ной учебы, программу их выполнения на конкрет-
ном учебном материале и четкую организацию уп-
ражнений по их формированию, обязывает препо-
давателя думать об усилении диалогичности 
обучения, специальной организации педагогичес-
кого общения, создания для студентов условий воз-
можности отстаивать свои взгляды, цели, жизнен-
ные позиции в процессе учебно-воспитательной 
работы в вузе.

Замечательный русский художник, занимающий-
ся педагогической деятельностью, В. С. Щербаков 
писал: «Развитие учащегося – сложный процесс. 
Рассматривая его, можно выделить отдельные его 
стороны – воспитательную, образовательную и сто-
рону обучения. Тем не менее он един, и все эти три 
стороны слиты в один целостный процесс творчес-
кого развития. Искусственное несоразмерное выде-
ление или исключение из поля зрения одной из сто-
рон единого процесса может создать уродливое яв-
ление, породить неполноценную школу. Чаще всего 
ошибки такого порядка создаются системами, несо-
размерно выдвигающими на первый план учебные 
задачи…». Художественное творчество создает цен-
ности особого порядка, и в силу его сложного спе-
цифического характера может возникать иногда 
мысль о его бессознательности. Но «бессознатель-
ное творчество» – это гармоничный подъем психи-
ческих процессов: ощущений, восприятий, памяти, 
мыслей, чувств и действий в одном эффективно бо-
гатом волевом процессе.

В качестве основного метода обучения студен-
тов на занятиях спецкурса «Художественная кера-
мика» нами используется метод проектов, объеди-
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няющий в себе проблемно-исследовательские ка-
чества и обеспечивающий активизацию и продук-
тивное творчество студентов. Он предполагает 
разработку и презентацию собственного творчес-
кого проекта по определенной теме.

Преимущество метода состоит в том, что он 
позволяет интегрировать знания, полученные при 
изучении других учебных дисциплин, и использо-
вать эти знания для создания реального продукта 
творческой деятельности.

Метод проектов – это дидактическая категория, 
представляющая собой совокупность приемов, 
операций овладения определенной областью прак-
тического или теоретического знания, той или 
иной деятельности [6].

Актуальность метода проектов (проект – «бро-
шенный вперед») в наши дни обусловливается 
прежде всего необходимостью понимать смысл и 
предназначение своей работы, самостоятельно ста-
вить профессиональные цели и задачи, продумы-
вать способы их осуществления и многое другое, 
что входит в содержание проекта. Выбор проект-
ной формы проведения разных вариантов итого-
вых занятий объясняется тем, что конечный итог 
обучения такому предмету, как «Художественная 
керамика», не должен выражаться простой суммой 
знаний, студенты должны почувствовать практи-
ческую значимость предмета, научиться ориенти-
роваться в различных источниках информации, 
посвященных данному предмету, научиться срав-
нивать информацию о том или ином объекте с ху-
дожественной информацией, передаваемой сред-
ствами художественного образа.

Метод проектов позволяет организовать под-
линно исследовательскую творческую самостоя-
тельную деятельность в течение учебного време-
ни, отводимого на изучение предмета, используя 
при этом многообразие методов и форм самостоя-
тельной познавательной, практической и художес-
твенно-творческой работы. 

Проект по художественной керамике требует от 
студентов не только умения ориентироваться в 
объеме информации по предмету, но и проявления 
творческих способностей, наличия воображения, 
умения синтезировать художественную информа-
цию и придавать конечному продукту проекта ху-
дожественную форму, адекватную смыслу изучае-
мого предмета. 

Проектная форма призвана помочь студентам 

почувствовать практическую значимость получае-
мых знаний по предмету, научиться ориентиро-
ваться в достаточно распространенных источниках 
информации, систематизировать свои знания, по-
лученные при изучении других предметов, развить 
свой творческий потенциал.

Многолетний педагогический опыт показал, что 
проектный метод наиболее адекватен в творческих 
заданиях и обеспечивает индивидуальный подход в 
обучении, способствует развитию гибкости, ориги-
нальности творческого мышления обучающихся. 
Данная педагогическая технология используется, 
главным образом, в освоении наиболее крупных 
тем вузовского программного курса по данной дис-
циплине и рассчитана на достаточно длительный 
промежуток учебного времени (1–2 месяца).

Программа по курсу «Художественная керами-
ка» построена таким образом, что последователь-
ное выполнение и смена одного задания другим 
постепенно ведут студентов к ее логическому за-
вершению – итоговой творческой самостоятельной 
работе и ее защите. Курс «Художественная керами-
ка» на факультете органически связан со специаль-
ными дисциплинами учебного плана. Он является 
основой для успешного решения учебно-методи-
ческих задач декоративно-прикладного искусства. 
Предмет входит в цикл спецдисциплин по выбору 
и предполагает изучение основ одного из древней-
ших видов художественного творчества – керами-
ки (от древнегреческого «керамос» – глина).

Художественная керамика универсальна, пото-
му что объединяет в себе все виды изобразитель-
ного искусства – рисунок, живопись, скульптуру и 
дает возможность каждому студенту выбрать на-
иболее приемлемый для него вид творческой де-
ятельности, материал, технику исполнения.

Даже непродолжительный этап работы над 
творческим проектом показывает, что студенты 
быстрее овладевают знаниями, нарабатывают опыт 
проектной деятельности, развивают способность 
создавать и защищать собственный творческий 
продукт. Важность применения проектной формы 
деятельности не только в том, что педагогом созда-
ется особое пространство взаимоотношений, обес-
печивающее совместную деятельность преподава-
теля и студента (нет скуки, принуждения и пассив-
ности), но и в том, что выпускники вуза смогут пе-
ренести творческую активность на все, с чем при-
ходится соприкасаться в работе и в жизни.
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Активность и инициативность в данной статье 
рассматриваются как взаимосвязанные и взаимо-
обусловленные понятия. Предпосылкой инициа-
тивности априори является активность личности, 
равно как и без инициативности трудно предста-
вить себе активную, деятельную, самостоятельную, 
самореализующуюся и ответственную личность.

Категория «активность» является межпред-
метной и в равной степени употребляется как в фи-
лософии и естествознании, так и в психологии и пе-
дагогике, а также в ряде других научных областей.

Философско-мировоззренческий подход (З. И. Тю-
масева, Е. Н. Богданов, Н. П. Щербак) к трактовке 
категории активности предполагает «динамическое 
условие становления и реализации потенциалов 
(деятельности, здоровья, индивидуальности) чело-
века» [16, с. 23]. При этом философия и социология 
в качестве источников человеческой активности на-
зывают устойчивое неравновесие как основное 
свойство живого существа (по Э. С. Бауэру) и соци-
альную сущность человека (по К. Марксу).

В психологии активность – это «всеобщая ха-
рактеристика живых существ, их собственная ди-
намика, источник преобразования или поддержа-
ния ими жизненно значимых связей с окружаю-
щим миром, способность к самостоятельной силе 
реагирования» [14, с. 14]. Активность выступает в 
соотношении с деятельностью, обнаруживаясь как 
динамическое условие ее становления, осущест-
вления и видоизменения, как свойство ее собствен-
ного движения. Феномен активности характеризу-
ет: 1) в большой степени обусловленность произ-
водимых действий спецификой внутренних состо-
яний субъекта непосредственно в момент дей ст-
вия – в отличие от реактивности, когда действия 
обусловлены предшествующей ситуацией; 2) про-
извольность – обусловленность наличной целью 
субъекта; 3) надситуативность – выход за пределы 
исходных целей – в отличие от приспособитель-
ности как ограничения действий узкими рамками 
заданного; 4) значительная устойчивость деятель-
ности в отношении принятой цели.

Активность как психологическое качество лич-
ности – первооснова творения человеком самого 
себя и предметного мира, важнейшее условие и 

фактор психического развития. Как социальное яв-
ление активность характеризует социальную де-
ятельность личности, выражает ее самостоятель-
ную, индивидуальную позицию, субъектное отно-
шение к деятельности. Активность выступает во 
всех формах деятельности человека – преобразова-
тельной, познавательной, ценностно-ориентацион-
ной, коммуникативной и т.п.
В психолого-педагогической науке (Р. Бернс, 

1986; В. Клайн, 1991; А.И. Кочетов, 1974; 
В. А. Петровский, 1996; Г. К. Селевко, 2000; 
Г. К. Селевко и А. Г. Селевко, 2002 и др.) выделя-
ют: активность объекта, или объектную актив-
ность (обеспечивает продуктивную исполнитель-
скую и воспроизводящую деятельность человека, 
которую он совершает в системе, будучи преиму-
щественно управляемым объектом); активность 
субъекта, или субъектную активностью (носит 
творческий, преобразующий характер) [6, с. 34]. 
В социологической науке (Е. М. Бабосов, 2002, 

2004; Г. Е. Зборовский, 2004; С. С. Фролов, 1996 и 
др.) категория «социальная активность» понимает-
ся как «интегративная характеристика целенаправ-
ленной деятельности человека, связанной с преоб-
разованием общественной среды и формировани-
ем социальных качеств личности» [4, с. 569]. При 
этом для социологов характерно рассмотрение ак-
тивности личности этого вида в единстве с такими 
явлениями, как социальный статус (Е. А. Ануфри-
ев, 1984) и социальное утверждение личности 
(А. В. Грибакин, 1985), социальные изменения 
(И. Валлерстайн, 1997), социальные цели и смыс-
лы жизни человека (Л. Н. Коган, 1984, 1988), соци-
ализация (А. И. Ковалева, 1996) и др.

Социально активная личность в педагогике рас-
сматривается в работах С. Г. Арефьевой, Л. М. Ар-
хангельского, Ф. А. Батурина, Л. П. Буевой, 
Ю. Е. Вол кова, М. С. Кагана, Т. Г. Киселевой, 
В. Г. Мордковича, А. П. Станкевича и др. Этими ис-
следователями разработана общая теория социаль-
ной активности личности, выявлены источники и 
тенденции ее развития.

Педагогика определяет активность как «качест-
во личности, выраженное в усиленной деятельнос-
ти, во внешнем проявлении взглядов и убеждений» 
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[15, с. 14]. Доктор педагогических наук Т. Г. Кисе-
лева определяет социальную активность как «про-
явление сущностных свойств социального субъекта 
в конкретно-исторических условиях», а ее источни-
ками называет «природно-биологические данные, 
условия жизнедеятельности человека, его потреб-
ности, интересы, их развитость, мотивы, заинтере-
сованность общества (социальных институтов) в 
развитии и реализации активности человека, уро-
вень демократичности общества» [7, с. 24].

При этом показатели социальной активности 
Т. Г. Киселева подразделяет на объективные и 
субъективные. По мнению Г. К. Селевко и А. Г. Се-
левко, «в субъектно-активной деятельности чело-
век воспроизводит себя в качестве социально зна-
чимого индивида, реализующего эту значимость с 
большой степенью самостоятельности и собствен-
ного выбора» [12, с. 157].

Социальная активность рассматривается как 
способ выражения личностных потребностей, ор-
ганизации жизни, самовыражения, разрешения 
противоречий между желаемым и необходимым. 
Она приобретает различную направленность в те-
чение жизни личности в связи с ее ориентацией на 
конкретные достижения (материальные блага, ка-
рьеру и т.д.). Высшими формами активности явля-
ются инициатива и ответственность. 

На наш взгляд, активность школьников прояв-
ляется в способности осознанно относиться к 
тому, что и как они делают, что и как они позна-
ют, в способности осуществлять выход за пределы 
требуемого, в инициирующих действиях, направ-
ленных на оптимальное решение задачи или ее 
постановку. 

Категория «инициативность» как и «актив-
ность» является межпредметным феноменом и 
употребляется как в философии, так и в психоло-
гии, педагогике и ряде других научных областей, 
будучи предметом исследования социологов, пси-
хологов и педагогов. Термин «инициатива» упот-
ребляется в работах английского философа-мате-
риалиста XVII в. Д. Локка, который подчеркивал, 
что для успеха «джентльмену» очень важно уметь 
проявить «собственную инициативу». Личную за-
интересованность философ рассматривал как глав-
ный мотив инициативы. 

Разработка философских основ понятия «ини-
циатива» осуществлялась в работах современных 
авторов, изучавших сущность и закономерности 
творчества, его диалектику (О. Я. Андрос, 1992; 
Ю. Н. Кулюткин, 1986; Н. В. Кухарев, 1990; А. Ма-
тейко, 1970; Я. А. Пономарев, 1976 и др.). 

Начало исследованиям понятия «инициатива» в 
педагогике положили работы чешского мыслителя-
гуманиста Я. А. Коменского, создателя «Великой 
дидактики», который полагал, что «достигнуть 

всестороннего познания вещей, овладения ими и 
использования можно не иначе, как только через 
посредство нового…», и работы основоположника 
научной педагогики в России К. Д. Ушинского, ко-
торый подчеркивал необходимость развития и под-
держки оригинальности как стремления индивида 
проявить личный почин в своей деятельности. 
В педагогических исследованиях изучались вопро-
сы формирования инициативы в игре, в обще-
ственно полезной деятельности (С. А. Петухов, 
1954; М. С. Говоров, 1962; Т. Ф. Игнатенко, 1996; 
И. Э. Плотник, 1967; И. Д. Чернышенко, 1990), в 
условиях оздоровительного комплекса (В. Б. Чемо-
данов, 1987). Изучались вопросы муниципальной 
системы социально-педагогической поддержки 
молодежных инициатив (С. С. Гиль, 2001). 

У Н. К. Крупской природа ребенка была основа-
нием для его воспитания. К таким естественным 
проявлениям она относила наличие у детей «обще-
ственных инстинктов» [9, с. 95], стремление активно 
действовать, наличие разнообразных интересов ко 
всему, что их окружает. Свойственная детям самоде-
ятельность проявляется в преодолении трудностей, 
препятствий. Именно в этом видела Н. К. Крупская 
рождение подлинной инициативы [8]. А. С. Мака-
ренко в своих педагогических сочинениях называл 
оп ределяющую черту инициативности – готовность к 
совершению действий по собственному почину [10].

С психологической точки зрения инициатива рас-
сматривалась в работах М. Вайсфельда (1928), 
Г. Крмпейре (1912), К. Левина (1981), Т. Рибо 
(1990) и др. Анализируя динамические, мотиваци-
онные, эмоциональные и когнитивные аспекты 
инициативы и инициативности, М. С. Говоров 
(1962), Э. А. Голубева (1983), Б. А. Кадыров (1990), 
А. И. Крупнов (1988–1998), Н. С. Лейтес (1977), 
Т. Н. Лобова (1986) рассматривали особенности их 
проявления в рамках психологии активности. 
Д. Б. Богоявленская (1983), М. С. Говоров (1962), 
Т. Г. Егоров (1952), Л. С. Новикова (1967), 
И. Э. Плотник (1967) и др. рассматривали мотива-
ционные аспекты инициативы. При этом инициати-
ва определялась ими как выход за пределы задан-
ных условий, как стремление искать новые пути 
для более успешного решения стоящих задач. 
В данных исследованиях прослеживается зависи-
мость проявления инициативы от убеждений лич-
ности (Н. Е. Румянцев, 1907), от ее интересов 
(М. С. Говоров, 1962; И. Э. Плотник, 1967). 

На зависимость инициативы от эмоционально-
чувственной сферы личности указывал И. Ф. Кап-
терев (1914). Влияние эмоций и чувств на первона-
чальные действия индивида раскрываются в рабо-
тах Б. И. Додонова (1985), П. В. Симонова (1966), 
П. М. Якобсона (1958). В диссертационном иссле-
довании Л. С. Новиковой (1967) определяются и 
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классифицируются чувства, переживаемые челове-
ком при проявлении инициативы.

Во многих исследованиях инициативности как 
волевого качества подчеркивается, что без развития 
самостоятельности и самодеятельности невозможно 
воспитание инициативы. Определяя смысл волевого 
действия, С. Л. Рубинштейн отмечал, что всякое во-
левое действие является целенаправленным. Оно 
опосредуется через сознание личности и является 
поступком, в котором человек себя проявляет и кото-
рым он устанавливает свое отношение к другим [11, 
с. 182]. С. Л. Рубинштейн выделяет три группы во-
левых действий, в основе которых лежат соотноше-
ния между партикулярными и всеобщими мотивами 
[11, с. 182–189]. Среди важнейших волевых качеств 
личности инициативность определяется С. Л. Ру-
бинштейном как «умение хорошо и легко взяться 
за дело по собственному почину, не дожидаясь 
стимуляции извне» [11, с. 204]. При этом ученый 
выделяет такие признаки инициативности, как 
обилие и яркость новых идей и планов, богатство 
воображения, рисующего эмоционально-привлека-
тельные картины тех перспектив, которые инициа-
тива может открыть.

Именно поэтому волевое действие, как показа-
ли исследования А. И. Щербакова, – это «созна-
тельное, целенаправленное действие, посредством 
которого человек планово осуществляет стоящую 
пред ним цель, подчиняя свои импульсы созна-
тельному контролю и изменяя окружающую дей-
ствительность со своим замыслом» [17, с. 14].

Все волевые качества формируются и развива-
ются в процессе деятельности – игровой, учебной, 
трудовой. Непременным условием для воспитания 
воли, а значит и инициативности, является форми-
рование нравственного мировоззрения, усвоение 
принципов морали, развитие чувства долга и от-
ветственности. Важно «... поставить перед челове-
ком благородные цели, привить ему способность 
управлять собой, создавать такие условия, при ко-
торых учащиеся самостоятельно ставили бы перед 
собой цели и уверенно брали бы на себя ответ-
ственность» [17, с. 51–52].

А. И. Высоцкий отмечает, что в старшем школь-
ном возрасте волевые качества получают дальней-
шее интенсивное развитие [2, с. 7–8]. Такая транс-
формация, как подчеркивает А. И. Высоцкий, объ-
ясняется возрастной спецификой, довольно вы-
соким уровнем самосознания. Исследованиям 
А. И. Высоцкого принадлежит определение соотно-
шения проявлений инициативности в различных 
сферах деятельности – учебной, спортивной, обще-
ственной, где оценивается инициативность по силе, 
устойчивости, широте и направленности [2, с. 234], 
на основании чего можно сделать вывод: инициа-
тивность как педагогический феномен должна изу-

чаться в сопряженности со всеми проявлениями 
жизни человека. В. И. Селиванов определяет ини-
циативность как свойство, связанное с хорошо раз-
витой общественной активностью, «способностью 
и умением человека по собственному почину пред-
принимать действия и поступки» [13, с. 15].

На основании вышеизложенного отметим, что 
инициативность – это не столько стихийно склады-
вающаяся способность, сколько выработанное в 
процессе специальных упражнений умение ста-
вить перед собой новые задачи и осуществлять их.

Анализ понятия «инициативность» позволяет 
выделить две группы признаков инициативности. 
К первой группе следует отнести такие признаки, 
как почин (личный, собственный), начинание чего-
либо; умение легко браться за дело и т.д.; ко вто-
рой – признаки, характеризующие инициативность 
как побуждение к новому, как способность челове-
ка видеть новое, как чувство нового, как постоян-
ство стремлений человека к новому и т.д. Первую 
группу признаков можно отнести к инициативе, 
выступающей как начало процесса инициации, 
вторую – к инициативности как свойству лично-
сти, побуждающему к началу процесса инициации. 
Таким образом, инициатива – это почин, выступа-
ющий как начало процесса инициации; а инициа-
тивность – качество личности, выражающее посто-
янство состояний ее предрасположенности и ус-
тойчивость стремлений к инициации. В то же вре-
мя инициативность можно определить как качест-
во, обеспечивающее процесс инициации и его 
завершение, характеризующее побуждение к ново-
му, к опережению наличной стимуляции.

Следовательно, можно говорить о том, что ини-
циатива выступает одновременно и как средство, и 
как начальный этап инициативности. Достаточно 
часто понятия «инициативность» и «инициатива» 
исследуются в рамках когнитивного подхода. При 
этом личный почин рассматривается как основной 
компонент инициативы, а инициативность – как 
интеллектуальное качество личности, которое тес-
но связывается со способностями индивида 
(Н. Д. Левитов, П. И. Иванов, Б. М. Теплов и др.).
Структура инициативности представляется 

нам состоящей из взаимосвязанных компонентов: 
когнитивного, интеллектуального, мотивационно-
го, волевого, эмоционального, поведенческого, де-
ятельностного, рефлексивно-оценочного.
Когнитивный компонент мы рассматриваем как 

наличие у субъекта знаний об окружающем его 
мире, о многообразии жизненных форм, о разнооб-
разии человеческого бытия, взглядов, отношений, 
суждений, вероисповеданий, знаний о себе, о своих 
возможностях и сильных сторонах своей личности, 
творческого подхода в решении поставленных задач 
без ущемления прав в отношении других людей.
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Т. С. Борисова. Активность и инициативность как основа формирования...

Мотивационный компонент направлен на фор-
мирование у школьников ценностных ориентаций, 
мотивации инициативных действий, в основе кото-
рых лежит нравственная составляющая. 
Деятельностный компонент предполагает вклю-

чение молодого человека в созидательную актив-
ность, которая, с одной стороны, востребовала бы 
проявление им личностных качеств, а с другой – 
ставила бы уровень развитости этих качеств под 
сомнение, активизируя рефлексивные процессы 
анализа и самоанализа на основе сравнения, сопос-
тавления, соотнесения представления о себе с теми 
параметрами «меня лучшего», которые предполага-
ет данная деятельность. 
Интеллектуальный компонент характеризуется 

определенной системой интеллектуальных ка-
честв, таких как интеллектуальная компетент-
ность, интеллектуальная активность, интеллекту-
альная инициатива, интеллектуальное творчество, 
интеллектуальная саморегуляция, уникальность 
склада ума. Интеллектуальная компетентность – 
особый тип организации знаний, обеспечивающий 
возможность принятия эффективных решений, в 
том числе и в экстремальных условиях. Интеллек-
туальная активность – интегральное свойство лич-
ности, которое обеспечивает возможность выхода 
за пределы заданной ситуации, действия вне тре-
бований извне. Мерой интеллектуальной актив-
ности может служить интеллектуальная инициати-
ва. Интеллектуальное творчество – процесс созда-
ния субъективно нового, основанный на способ-
ности выдвигать оригинальные идеи и использо-
вать нестандартные способы деятельности. 
Волевой компонент. В психологической литера-

туре инициативность чаще всего рассматривается 
как волевое качество личности. Существенную 
роль в инициативности играет интенсивность по-
буждений, активность стремлений. В генезисе лич-
ности инициативность формируется как вырабо-
танное в процессе специальных упражнений уме-
ние ставить перед собой новые задачи и осущест-
влять их.

В своем диссертационном исследовании «Пси-
хологическая характеристика инициативы школь-
ников-подростков» (1962) М. С. Говоров отделяет 
инициативность от другого родственного свойства 
личности – самостоятельности (в психологической 
литературе имеет место неправомерное смешение 
этих свойств). Исследуя подростков, М. С. Говоров 
выделил среди них разные группы по развитию 
инициативности и самостоятельности (инициатив-
ные, но несамостоятельные; самостоятельные, но 
малоинициативные и др.). Степень волевой актив-
ности в инициативных действиях подростков зави-
сит от условий, в которых совершается деятель-
ность, от индивидуальных особенностей личности, 

а также от того, в каком звене сложного волевого 
акта (постановка цели, планирование и исполне-
ние) проявляется инициатива. По утверждению 
В. И. Селиванова, наибольшие волевые усилия, 
максимальная активность и творчество требуются, 
когда все волевое действие – постановка и осозна-
ние цели, планирование и исполнение – проводит-
ся учеником самостоятельно. Волевой компонент в 
инициативных действиях школьников развит сла-
бее, чем другие стороны этого качества.

Философ В. В. Зеньковский подчеркивал, что 
«активность может быть как волевой, так и эмоци-
ональной. “Воля” обнимает собой такую регуля-
цию нашей активности, при которой сознание цели 
предваряет нашу деятельность. При эмоциональ-
ной регуляции активности выступает не сознание 
цели, а определенное эмоциональное пережива-
ние. Волевая активность требует от нас “усилия”, 
наоборот, эмоциональная активность поддержива-
ется потоком чувства и в зависимости от силы пос-
леднего может достигать необычайного напряже-
ния». И далее В. В. Зеньковский отмечал: «Как ни 
важен волевой регулятор инициативности, он не 
может заменить эмоционального регулятора (что 
верно, впрочем, и обратное), и, принимая во вни-
мание то место, какое занимает воля в системе 
психических сил, мы должны сказать, что развитие 
воли никак не может стоять на первом месте … Та-
ким образом, правильно понятая задача воспита-
ния заключается в поднятии активности путем ос-
вобождения и развития эмоциональной жизни. 
Только на основе умелого эмоционального воспи-
тания развитие воли и развитие ума не нарушают 
равновесия психических сил и не ведут к односто-
ронности» [5, с. 117–118].
Поведенческий компонент характеризуется та-

кими параметрами, как разнообразие способов по-
ведения, которыми располагает индивид; быстро-
та, гибкость, своевременность переключения с од-
ного способа действий на другой – в случае необ-
ходимости; точный учет ситуации и ее динамики; 
способность действовать на основании прогноза, 
при действиях на основании установки – гибкость, 
точность, своевременность объективации; способ-
ность действовать с полной затратой усилий, не 
останавливаясь перед затруднениями; способность 
доводить начатое до конца, удерживать отдален-
ную цель. 

Одной из важнейших проявлений инициатив-
ности является способность к обоснованному рис-
ку. Ю. Б. Гатанов замечает: «В жизни прогресс и 
успех практически всегда сочетаются с риском. 
Можно выделить два типа риска – обоснованный и 
авантюрный. Способность реализовать свой по-
тенциал, по нашему мнению, связана со способ-
ностью и умением обоснованно рисковать. К тако-
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му выводу можно прийти, анализируя биографии 
выдающихся людей, для которых характерно дан-
ное качество. Наше исследование подтверждает 
это. Кроме того, инициативность, независимость, 
творчество и способность обоснованно рисковать 
можно развивать только в их нераздельной целост-
ности» [3, с. 93–94].

В понимании понятий «инициатива» и «иници-
ативность» все еще немало спорного. Чаще всего 
инициативность определяется как способность 
личности высказывать прогрессивные и творчес-
кие идеи в процессе активной познавательной де-
ятельности, как мера ее активного участия в 
учебно-воспитательном процессе. Инициатив-
ность рассматривается как нравственное качество 
личности и как ее свойство. В общепсихологичес-
ком и педагогическом планах инициативность мо-
жет трактоваться как совокупность усилий и дей-
ствий школьника, направленных на претворение в 
жизнь прогрессивных идей, новаторских предло-
жений, на удовлетворение познавательных интере-
сов и потребностей, являющихся основой зарожде-
ния инициативности. Понятия «инициатива», 
«инициативность» употребляются в работах оте-
чественных авторов в основном при характеристи-
ке проблем детской самоорганизации, самореали-
зации личности подростков и молодых людей в 
рамках общественных объединений (А. В. Воло-
хов, И. И. Фришман) и рассматриваются как качес-
твенные характеристики личности, необходимые 
элементы процесса самореализации. С. Тетерский 

применяет понятие «социальные инициативы», ха-
рактеризуя детское и молодежное движение. 

На наш взгляд, инициативность – это интегри-
рованное свойство личности, отражающее ее 
способности к самостоятельным начинаниям, 
обусловливающее достижение социального успе-
ха, характеризующее ее творческое отношение к 
себе и своему бытию, к социальному и природно-
му окружению, основанное на умении личности 
самостоятельно принимать решения, быть готовой 
и способной действовать за пределами поставлен-
ной задачи, что проявляется в когнитивном, моти-
вированном, поведенческом, деятельностном от-
ношении к социуму с целью общественно значи-
мого участия в его жизнедеятельности и преобра-
зовании.
Активность во взаимосвязи с инициативой и 

ответственностью формирует субъективно-лич-
ностную основу человека, являющуюся ведущим 
параметром при построении жизненной страте-
гии, так как эти качества пронизывают все сфе-
ры жизнедеятельности человека. Гармоничное и 
продуктивное сочетание инициативы и ответ-
ственности позволяет личности полностью со-
хранять свою автономию и высокий уровень ак-
тивности.

В условиях построения в России правового го-
сударства и гражданского общества формирование 
социальной ответственности молодежи выступает 
как необходимый компонент стратегии дальнейше-
го развития страны.
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УДК 316:075.8
О. В. Бессчетнова 

ФОСТЕРНАЯ СЕМЬЯ КАК СПОСОБ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

В статье представлен обзор научно-исследовательских и статистических данных по организации и функ-
ционированию фостерной (приемной) семьи как эффективного способа жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в США. Проанализированы особенности нескольких видов фостерных 
семей на основе законодательства Соединенных Штатов.

Ключевые слова: фостерная семья, США, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
законодательство, помещение в семьи родственников, социальные выплаты.

Решение проблемы устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в меж-
дународной практике имеет многолетний опыт. В 
1853 г. Чарльз Лоринг Брейс основал в Нью-Йорке 
Общество помощи детям, основной идеей которого 
была практика их бесплатного помещения с улиц 
города в приемные семьи фермеров, проживающих 
в сельскохозяйственных районах на западе страны. 
Однако при этой системе договоры не заключались, 
право попечительства сохранялось за Обществом 
помощи детям, что теоретически позволяло заби-
рать ребенка из семьи в любое время. Несмотря на 
критику данной формы устройства детей, остав-
шихся без родительского попечения, эта идея полу-
чила широкое распространение, и к концу XIX в. 
помещение сирот в фостерные (приемные) семьи 
стало общепринятым явлением.

В настоящее время фостерная (приемная) се-
мья является одним из ведущих способов устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в США. Основными причинами 
помещения ребенка в приемную семью являются: 
обеспечение его безопасности, угроза жизни и 
здоровью вследствие чрезвычайных обстоятельств 
(например, факта жестокого обращения); трудная 
жизненная ситуация родителей (потеря работы, 
отсутствие постоянного заработка, утрата местожи-
тельства и т. д.) [1]. 

В 1997 г. в США был принят Закон об усыновле-
нии и безопасности семей (Adoption and Safe fami-
lies Act), который перестал обязывать власти шта-
тов предпринимать усилия, направленные на воссо-
единение семьи, если суд признавал родителей ви-
новными в совершении правонарушений в отноше-
нии детей, неисполнении ими обязанностей по их 
воспитанию и защите, жестоком обращении. Со-
гласно закону, лишение родительских прав преду-
сматривается, если ребенок проживает вне биоло-
гической семьи от 15 до 22 месяцев (за исключени-
ем случаев, когда он находится в семье родственни-
ков), социальные службы не в состоянии найти ему 
подходящую приемную семью или это влечет за со-
бой сильный травмирующий эффект [2]. Данное 

положение закона позволило существенно сокра-
тить время пребывания детей в приемной семье до 
принятия окончательного решения об их дальней-
шей судьбе – воссоединения с биологическими ро-
дителями или усыновления. Благодаря проведению 
данной социальной политики количество детей, еже-
годно проходящих через систему фостерных семей, 
постепенно снизилось с 559 000 в 1998 г. до 523 000 
в 2003 г. [3], в то время как количество усыновлен-
ных детей значительно увеличилось: с 37 000 в 
1997 г. до 53 000 в 2002 г. [4]. 

По закону, решение суда об определении посто-
янного места жительства ребенка должно быть 
принято в течение 12 месяцев с момента его пос-
тупления в приемную семью. Если воссоединение 
ребенка с биологическими родителями невозмож-
но, тогда временной интервал сокращается до 30 
дней. Решение о помещении ребенка в приемную 
семью принимается директором окружного депар-
тамента социального обслуживания, на котором 
лежит ответственность за судьбу ребенка/детей. 

Несмотря на временный характер приемной се-
мьи, в некоторых случаях ребенок может оставаться 
в ней на постоянной основе. В качестве таких обсто-
ятельств могут выступать: нанесение очевидного 
вреда психическому здоровью ребенка вследствие 
его изъятия из приемной семьи; невозможность офи-
циального усыновления ребенка; нежелание прием-
ных родителей расставаться с ребенком; обеспечение 
выплат на содержание ребенка и его медицинское об-
служивание; помещение ребенка в семью родствен-
ников, которые не имеют возможности усыновить 
его или оформить официальное опекунство из-за не-
обходимости получения материальных средств. 

В настоящее время в США существуют семь 
форм семейного жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей:

1. Помещение в семьи родственников представля-
ется наиболее желательным, поскольку является ме-
нее травматичным для психологического и эмоцио-
нального развития ребенка. Представители социаль-
ных служб информируют родственников ребенка о 
возможности принятия его/ее в семью в качестве 
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приемных родителей, получить лицензию на занятие 
данным видом деятельности и наличии всех необхо-
димых условий. Наряду с согласием родственников, 
специалистами учитываются такие факторы, как вза-
имоотношения с ребенком, желание заботиться и 
воспитывать его, умение обращаться с детьми и т.д. 

2. Экстренное помещение ребенка в приемную 
семью – при обнаружении чрезвычайных обстоя-
тельств, при непосредственной угрозе жизни и здо-
ровью ребенка социальные службы изымают ребен-
ка из семьи и оформляют временную опеку над ним, 
помещая его в приемную семью до стабилизации и 
нормализации обстановки в биологической семье. 

3. Профессиональные приемные семьи – это се-
мьи, прошедшие обучение и имеющие лицензию 
на занятие данным видом профессиональной де-
ятельности с целью оказания помощи детям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию из-за не-
благополучия в собственной семье. 

4. Дома семейного типа/интернаты – некоторые 
дети могут быть помещены в дома семейного типа 
или интернаты в зависимости от их потребностей, 
где уход и присмотр за ними осуществляют со-
трудники учреждения.

5. Программы помощи – если ребенок имеет 
проблемы со здоровьем или другие нарушения, то 
ему оказывается профессиональная медицинская, 
психологическая, консультативная и другая по-
мощь со стороны специалистов в рамках действу-
ющих на территории округа или штата программ, 
предусмотренных законом.

6. Специализированные приемные семьи – не-
которые дети нуждаются в специальном уходе, ко-
торый не требует медикаментозного лечения. 
В этом случае приемных родителей обучают навы-
кам ухода за таким ребенком/детьми.

7. Помещение ребенка в приемную семью за 
пределами штата [5].

Помещение детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи родственников как одна из 
форм семейного воспитания стало практиковаться 
в США относительно недавно и за десять лет воз-
росло с 18 до 31 % [6], и начиная с 1996 г. род-
ственникам стали предоставлять право первой оче-
реди при обеспечении заботы о детях, оставшихся 
без родительского попечения. Согласно статисти-
ческим данным, 405 000 детей проживали в семьях 
родственников в 2002 г. в США. Эти данные лишь 
отражают число детей, находящихся под опекой 
государства, не учитывая тех, которые были поме-
щены в семьи родственников без вмешательства со 
стороны социальных служб и суда. 

Около 77 % всех случаев помещения ребенка в 
семьи родственников происходит на добровольной 
основе, без вмешательства социальных служб и су-
дебной системы, в результате так называемой част-

ной опеки (private kinship care) [7]. Если устрой-
ство ребенка в семью родственников предполагает 
участие органов опеки и попечительства или соци-
альных служб, оно называется общественной опе-
кой со стороны родственников (public kinship care). 
Разновидностями последней выступает фостерная 
семья, состоящая с ребенком в родственных отно-
шениях (kinship foster care), которая образуется, 
когда суд возлагает ответственность за ребенка на 
его родственника. При этом родственники могут 
официально не являться его опекунами, не иметь 
лицензии на создание приемной семьи или, наобо-
рот, добровольно оформить такую лицензию. В за-
висимости от того, какой из трех возможных вари-
антов предпочтут приемные родители, будет зави-
сеть размер государственного социального посо-
бия на содержание ребенка в семье родственников.

По мнению американских специалистов, поме-
щение детей в семьи к родственникам имеет ряд 
преимуществ: они могут обеспечить надлежащий 
уровень поддержки, чаще общаются с родителями 
ребенка и другими членами семьи, перемещение 
ребенка менее травматично сказывается на его фи-
зическом и психическом здоровье [8]. 

Вместе с тем результаты научных исследова-
ний показывают, что дети, оставшиеся без попече-
ния, проживающие с родственниками, значительно 
дольше остаются в приемной семье, в отличие от 
детей, помещенных в обычные профессиональные 
приемные семьи [9]. Кроме того, у них меньше 
шансов воссоединиться с биологическими родите-
лями или быть усыновленными [10]. Основными 
причинами выступают нежелание или сопротивле-
ние родственников; длительные сроки проживания 
детей в семье; затягивание процедуры лишения 
кровных родителей родительских прав или переда-
ча опеки над ребенком родственникам; лояльное 
отношение общества к родителям, чьи дети прожи-
вают в семьях родственников. Вместе с тем у са-
мих биологических родителей происходит значи-
тельное снижение мотивации на завершение дол-
госрочного плана по устранению семейных про-
блем из-за того, что родители имеют возможность 
часто встречаться со своими детьми, общаться с 
ними в любое время и не испытывают чувства 
вины от того, что их дети живут вне семьи [11]. 

Многие родственники имеют желание и возмож-
ность усыновить ребенка, но ряд обстоятельств пре-
пятствует этому: они рассматривают усыновление 
как слишком суровое наказание биологических ро-
дителей; надеются на исправление их поведения; не 
хотят разрушать отношения с другими родственни-
ками; испытывают беспокойство за поведение или 
здоровье приемного ребенка; переживают финансо-
вые проблемы; теряют права на получение финан-
совых выплат, пособий на содержание детей, таких 
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как получение одежды, покупка школьных принад-
лежностей, бесплатный летний отдых и т.д. 

Дети, находящиеся под опекой родственников, 
имеют право на получение одного или нескольких 
государственных социальных пособий в зависи-
мости от жилищных условий. Согласно данным 
американских исследователей, дети, проживающие 
в семьях родственников, сталкиваются с рядом 
трудностей по сравнению с детьми, проживающи-
ми в традиционных приемных семьях. Среди них 
следует отметить более низкий материальный до-
ход, уровень образования, чем у профессиональ-
ных приемных родителей; более вероятное прожи-
вание в неполной семье; возраст опекуна выше 50 
лет [12]. Кроме того, дети, находящиеся под опе-
кой родственников, не получают должного соци-
ального обслуживания, помощи по воссоединению 
с биологическими родителями или внимания со 
стороны социальных служб по поиску усыновите-
лей, а также осуществлению слабого социального 
контроля за условиями проживания ребенка. 

Федеральное законодательство дает большие 
полномочия штатам разрабатывать и осуществлять 
лицензирование и финансовую поддержку семьям, 
берущим на воспитание детей, оставшихся без по-
печения родителей. Каждый штат имеет свою 
собственную систему лицензионных стандартов и 
процедур относительно решения проблемы си-
ротства. Только 15 штатов (Алабама, Канзас, Коло-
радо, Юта, Техас, Флорида и др.) предъявляют к 
родственникам те же требования, что и к прием-
ным родителям, не состоящим с ребенком в род-
стве. В 23 штатах (Теннеси, Нью-Йорк, Верджи-
ния, Калифорния и др.) социальные службы дела-
ют некоторые послабления (в большинстве случа-
ев при прохождении обучения) для родственников 
ребенка. В 20 штатах (Мериленд, Нью-Джерси, 
Миссури и др.) существует отдельная процедура 
помещения ребенка в семью родственников, отли-
чающаяся от таковой для профессиональных при-
емных родителей (имеющих лицензию для занятия 
данным видом деятельности) [13]. Кроме того, не-
которые штаты вводят дополнительные требова-
ния к родственникам, берущим детей на воспита-
ние в семью. Так, в штате Миссури дедушки/ба-
бушки, осуществляющие заботу о ребенке, имеют 
право на получение пособия как приемные родите-
ли, в отличие от других родственников, которые 
могут рассчитывать на его выплату только в том 
случае, если биологические родители ребенка по-
падают в категорию семей с низким материальным 
достатком. В ином случае выплата на ребенка осу-
ществляется из государственных фондов социаль-
ной защиты, сумма которой значительно ниже. 

Согласно исследованиям R. Geen, в 2000 г. вы-
платы на детей, проживающих в семьях родствен-

ников, варьировались от 68 $ до 514 $ в месяц, в 
зависимости от штата и их количества в семье [14]. 
Наиболее распространенными выплатами для дан-
ной категории детей являются пособия от фондов 
TANF child-only, а при наличии официальной ли-
цензии на создание приемной семьи родственники 
имеют право на получение пособия как приемные 
родители, размер которого колебался в пределах от 
250 $ до 657 $ в месяц (в среднем 403 $), в зависи-
мости от места проживания ребенка и его возраста 
[15]. Кроме того, помимо ежемесячного денежного 
пособия, родственники имеют право на получение 
одежды и покрытие других расходов.

При наличии у ребенка физических или ум-
ственных отклонений в развитии он имеет право на 
получение выплат из фондов дополнительного 
страхования дохода (Supplemental Security Income) 
или социального страхования (Social Security) в 
среднем 563 $ в месяц. В 2002 г. средний размер 
ежемесячного пособия на ребенка, чьи родители 
умерли, составлял 585 $. Вместе с тем следует от-
метить, что государственные службы могут умень-
шить размер социальных выплат лицам, получаю-
щим пособия из нескольких вышеперечисленных 
фондов, ввиду их совместности. Таким образом, 
несмотря на то, что большинство детей, проживаю-
щих в семьях родственников, в США имеет право 
на получение хотя бы одного из названных видов 
социальных выплат, по утверждению американ-
ских специалистов, не получают ни одного из них – 
78 % детей при добровольном принятии в семью и 
32 % – при участии суда и социальных служб. 

Исходя из статистических данных, около 440 000 
детей проживали вне своей биологической семьи 
по решению суда, в том числе 19 % – в семьях 
родственников. С принятием Закона об усыновле-
нии и безопасности семей (Adoption and Safe Fami-
lies Act of 1997) 18 штатов ужесточили требования 
к родственникам, принимающим детей на воспита-
ние в семью [16]. Согласно данным американской 
статистики, 58 % всех детей, проживающих в се-
мьях родственников, жили со своими дедушками и 
бабушками. Несмотря на то, что они обеспечивают 
детям семейную атмосферу, содержание и заботу, 
функционирование таких семей сталкивается с ря-
дом трудностей, среди которых следует назвать 
следующие: 

1) как правило, под опеку (официальную или 
неофициальную) попадают дети дошкольного и 
школьного возраста, которые требуют от престаре-
лых родственников значительных усилий в плане 
воспитания, обучения, содержания, контроля за ус-
певаемостью, участия в различного рода школьных 
и внеклассных мероприятиях и т.д.; 

2) трудности материального характера из-за 
отсутствия дополнительного дохода, кроме пен-
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сионного обеспечения, не позволяют удовлетво-
рить многие насущные потребности семьи, в час-
тности в полноценном питании, поэтому боль-
шинство детей в таких семьях живут за чертой 
бедности [17];

3) большинство опекунов в силу возрастных, 
профессиональных, экологических и других фак-
торов испытывают проблемы с физическим и ум-
ственным здоровьем, что, в свою очередь, негатив-
но сказывается на безопасности детей [18];

4) недостаток социального контроля за детьми со 
стороны престарелых родственников приводит к воз-
никновению девиаций, прогулам школьных занятий, 
неуспеваемости, проблемам в поведении и т.д. [19];

5) отсутствие адекватного социального патро-
нажа, супервизии со стороны социальных служб, 
органов опеки и попечительства препятствует 
своевременному выявлению и коррекции семей-
ных проблем [20];

6) существование стигмы на получение соци-
альной помощи от государства не позволяет род-
ственникам обратиться за ее получением даже в 
том случае, когда они остро в ней нуждаются [21];

7) недостаток информации о праве на получе-
ние тех или иных выплат на содержание приемно-
го ребенка или видов обслуживания также играет 
существенную роль в данном вопросе.

Таким образом, несмотря на низкий уровень 
жизни некоторых категорий семей, воспитывающих 
детей, оставшихся без попечения родителей, и име-
ющих право на получение социальных пособий от 
государства по закону, либо вообще не получает ни-
каких выплат, либо одно, реже два вида из несколь-
ких возможных. В связи с этим, по мнению автори-
тетных американских специалистов, необходимо 
проведение более продуманной социальной полити-
ки в отношении семей, берущих на воспитание де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

О. В. Бессчетнова. Фостерная семья как способ устройства детей...
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О. Ю. Буторина. Роль учреждений дополнительного образования в воспитании и обучении детей...

Современный этап развития отечественной сис-
темы образования характеризуется гуманистичес-
кой направленностью и предполагает существен-
ные изменения в отношении воспитания и образо-
вания детей-инвалидов.

Личность ребенка с ограниченными возможнос-
тями здоровья, его потребности и интересы долж-
ны быть в центре воспитательного и образователь-
ного процесса, смысл которого не в коррекции от-
дельных функций, а в реализации целостного под-
хода к ребенку, развитии всех его потенциальных 
возможностей: физических и психических, необхо-
димых для самостоятельной и полноценной жизни.

Огромная роль в гуманизации образования в 
отношении детей-инвалидов принадлежит учреж-
дениям дополнительного образования, в своей 
 деятельности они руководствуются идеями 
С. Т. Шацкого, А. У. Зеленко, К. А. Фортунова и 
других известных российских педагогов. Система 
дополнительного образования всегда в какой-то 
мере пыталась противостоять консерватизму офи-
циального образования с целью создать благопри-
ятные условия для развития индивидуальных ка-
честв личности ребенка [1, с. 8].

Согласно словарю Г. М. Коджаспировой, учреж-
дения дополнительного образования – образователь-
ные учреждения, реализующие дополнительные 
учебные программы различной направленности, вы-
ходящие за пределы основных образовательных про-
грамм, в целях всестороннего удовлетворения пот-
ребности граждан, общества, государства. К ним от-
носятся учреждения повышения квалификации, кур-
сы, центры профессиональной ориентации, музы-
кальные и художественные школы, школы искусств, 
дома детского творчества, станции юных техников, 
станции юных натуралистов и т.п. [2, с. 157].

Обращаясь к работам современных авторов, 
изучающих дополнительное образование (Е. Б. Ев-
ла дова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова, О. С. Газ-
ман и т.д.), мы можем говорить о достаточно раз-
нообразных подходах к определению понятия «до-
полнительное образование».

При этом исследователи не противоречат друг 
другу, во многом их позиции схожи, но нам наибо-
лее близка точка зрения О. Е. Лебедева: «Дополни-
тельное образование компенсирует ограниченность 
школьного образования путем реализации досуго-
вых и индивидуальных образовательных программ, 
дает возможность каждому ребенку удовлетворить 
свои индивидуальные познавательные, эстетичес-
кие и творческие запросы. Дополнительное образо-
вание не только расширяет знания о творческих воз-
можностях и творческом потенциале обучаемых, но 
и обеспечивает возможность успеха в избранной 
сфере деятельности. Тем самым способствует раз-
витию таких качеств личности, которые важны для 
успеха в любой сфере деятельности, создает воз-
можность круга общения на основе общих интере-
сов, общих ценностей» [3, с. 37]. На наш взгляд, в 
данном определении автор обозначил основные ве-
дущие потребности, которые испытывают дети-ин-
валиды в плане воспитания и образования.

 Цель дополнительного образования сформули-
рована в Типовом положении об учреждениях до-
полнительного образования (1995): «Цель дополни-
тельного образования детей – развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализация до-
полнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства» [4].

Постановка цели определяется потребностью ре-
бенка, его родителей, поэтому конкретные практи-
ческие цели дополнительного образования многооб-
разны, подвижны, изменчивы во времени, зависят от 
условий, обстоятельств и ожидаемых результатов.

Так, например, в Доме детского творчества 
г. Качканар Свердловской области, где на протяже-
нии 15 лет ведется работа с детьми-инвалидами, 
цель работы заключается в воспитании и обучении 
за счет создания творческой среды, где дети позна-
ют мир через декоративно-прикладное творчество.

Декоративно-прикладное творчество обладает 
высоким педагогическим потенциалом, так как 
оно является идеальной моделью мира, отражени-
ем его свойств.
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О. Ю. Буторина

РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАНИИ 
И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В данной статье поднимается проблема участия учреждений дополнительного образования в воспитании и 
обучении детей-инвалидов, описывается опыт работы Дома детского творчества г. Качканар Свердловской об-
ласти. Автор полагает, что в условиях малых городов клубные формы работы с детьми-инвалидами и их роди-
телями позволяют отчасти восполнить существующий дефицит социального и педагогического внимания к 
проблемам детей-инвалидов и заметно оптимизировать их воспитание и обучение.

Ключевые слова: воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; социально-
педагогическая помощь, дополнительное образование, творчество.



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 5 (83)

— 46 —

В период 2003–2008 гг. педагогами Качканар-
ского дома детского творчества была разработана и 
апробирована пятилетняя образовательная програм-
ма по декоративно-прикладному творчеству «Хочу, 
могу, умею», доступная для детей с различными по 
характеру и тяжести ограничениями в здоровье.

В основу программы заложены такие методи-
ческие материалы, как: Н. М. Михайлова «Красота 
окружает нас»; Е. П. Сальникова «Декоративно-
прикладное творчество как средство формирования 
жизненного опыта у детей с диагнозом «детский 
церебральный паралич»; В. С. Кузин, Б. М. Нелин-
ский «Изобразительное искусство»; Т. Я. Шпикало-
ва, Н. М. Соколова «Изобразительное искусство. 
Основы народного декоративно-прикладного ис-
кусства». Программа опирается на принципы вита-
генности, доступности, здоровьесбережения, на-
глядности, активности, индивидуального подхода.

Из опыта работы стало очевидно, что дети, имею-
щие инвалидность, так же способны и талантливы, 
как и обычные дети, они нуждаются лишь в том, что-
бы им дали возможность проявить свои возможности 
и оказали помощь. Социально-педагогическое на-
правление Дома детского творчества объединяет бо-
лее 50 воспитанников, имеющих статус «инвалид», в 
возрасте от 3 до 17 лет. Среди них дети, которые обу-
чаются в общеобразовательном учреждении или кор-
рекционной школе, составляют 68 % (34 ребенка), 
дети, находящиеся на домашнем обучении, – 28 % 
(14 детей), необучаемые дети – 4 % (два ребенка). 

Таким образом, наши воспитанники очень раз-
ные, и когда люди видят ребенка, скажем, с заболе-
ванием «сахарный диабет», то у них создается впе-
чатление, что он не нуждается в какой-либо особой 
помощи, но в отношении ребенка, к примеру, с тя-
желой формой детского церебрального паралича 
возникают мысли, что в этом случае помочь невоз-
можно. Мы, как и другие педагоги, понимаем, ка-
кое важное значение в судьбе каждого человека 
имеет своевременное оказание социально-педаго-
гической помощи. 

А. Г. Суворов сказал: «Необходимо требовать 
обучать даже необучаемых, умственно-неполноцен-
ных детей, как врачи лечат даже без малейшей на-
дежды на успех» [5, с. 72], и такие примеры в нашей 
практике существуют, когда педагоги берут в «под-
мастерье» необучаемых детей, для которых Дом дет-
ского творчества становится единственным образо-
вательным учреждением, а педагог – единственным 
человеком, открывающим окно в мир творчества.

На наш взгляд, учреждения дополнительного 
образования являются наиболее открытой и до-
ступной образовательной системой в плане педаго-
гической помощи инвалидам. Так сложилось исто-
рически, что образовательная система дополни-
тельного образования вобрала многие черты се-
мейного воспитания. Особая роль принадлежит 
сотрудничеству педагогов дополнительного обра-
зования с семьей, родителями воспитанников, по-
этому помимо непосредственной работы с детьми 
важным направлением деятельности Качканарско-
го дома детского творчества является работа соци-
ального педагога с родителями. 

Родители должны иметь отчетливое представ-
ление об особенностях воспитания и обучения 
особого ребенка, чтобы предотвратить или сгла-
дить проявления возможных негативных социаль-
ных и педагогических последствий ограниченных 
возможностей ребенка. Чем раньше родители осоз-
нают необходимость не только лечения, но и обу-
чения, тем больших успехов они добьются.

Мы полагаем, что дополнительное образова-
ние дает возможность компенсировать отсутс-
твие специализированных дошкольных учрежде-
ний. Для детей с особо тяжелой формой инвалид-
ности и предписанием «не обучаем» учреждения 
дополнительного образования становятся порой 
единственным образовательным учреждением. 
В этом случае компенсация идет путем реализа-
ции досуговых и индивидуальных образователь-
ных программ на дому, предлагая каждому ре-
бенку в силу его индивидуальных потребностей 
удовлетворить свои познавательные и эстетичес-
кие запросы.

Дополнительное образование существенно рас-
ширяет познания о творческих возможностях ре-
бенка и его творческом потенциале, обеспечивает 
дальнейший успех в избранной сфере деятельнос-
ти, формирует новый круг общения, способ ствует 
вовлечению в творческую деятельность не только 
ребенка, но и его ближайшего окружения. 

Подводя итог, акцентируем внимание на том, 
что на сегодняшний день недооценена роль до-
полнительного образования, которое является 
открытым, гуманистически направленным, спо-
собным быстро и мобильно реагировать на раз-
нообразие мотивов и потребностей социума, а 
главное, на способности и возможности воспи-
танников, что особо ценно при работе с детьми-
инвалидами.
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Детское движение – это совокупность направ-
лений, содержания, форм и методов, проверенных, 
испытанных на практике и используемых для вос-
питания детей и подростков. Что представляет со-
бой современное российское детское движение? 
Какие организации пришли на смену Всесоюзной 
пионерской организации? Только в г. Томске на-
считывается 12 детских и молодежных организа-
ций. Каждый двадцатый подросток областного 
центра является членом детской общественной ор-
ганизации. Какие пути развития дет ского движе-
ния в нашей стране и есть ли у него будущее, со-
здавать ли новые организации или возрождать ста-
рые? Актуально то, что именно сегодня на разных 
уровнях разные люди вновь задают эти вопросы. 
И чтобы найти на них ответ, необходимо провести 
подробный анализ деятельности сегодняшних де-
тских объединений. Рассматривая данный вопрос, 
хочется подробно остановить свой взгляд на самой 
первой российской детской организации, в основе 
деятельности которой лежит скаутский метод. 
Опыт скаутской организации, итоги, результаты 
применения различных форм и методов работы с 
юной сменой могут быть использованы для реше-
ния проблем воспитания подрастающего поколе-
ния в условиях современности. Именно поэтому 
целью данного исследования является выявление 
ключевых этапов развития скаутинга в России и 
определение воспитательного потенциала скаутс-
кого движения исходя из опыта работы Ассоциа-
ции скаутов Томской  области.

Основателем скаутского движения является анг-
личанин Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл 
(1857–1941). В его системе исследователи выделя-
ют четыре направления: 1) воспитание природой; 
2) пропаганда здорового образа жизни; 3) утверж-
дение кодекса чести; 4) основа воспитания гражда-
нина – выполнение обязанностей точно и в срок.

По мнению многих, причина успеха системы 
«скаутинг» – в прекрасной душе самого генерала, 
рыцаря по поступкам, педагога по призванию, уме-

ющего понять ребенка и подойти к главному: «На 
первом месте, отмечал Баден-Пауэлл, у мальчиков 
всегда должны быть честь, чувство долга и ответ-
ственность» [1, с. 21].

Основателем российского скаутского движения 
является штабс-капитан русской армии Олег Ива-
нович Пантюхов. История отечественных скаутов 
началась 30 апреля 1909 г. как патриотический от-
клик на правительственную установку о развитии 
допризывной подготовки молодежи после пораже-
ния в Русско-японской войне 1904 г. Но очень ско-
ро скаутское движение приобрело характер массо-
вого спортивно-патриотического юношеского дви-
жения, где преобладали мотивы воспитания не 
солдат, а граждан. 

Новый энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона в статье о Р. Баден-Пауэлле справедливо 
определял отличие скаутских организаций от «по-
тешных»: «Скауты – организация совершенно сво-
бодная, независимая от правительства. На чисто 
военную выправку скауты обращают очень мало 
внимания, направляя его на развитие инициативы 
и самодеятельности» [2, с. 652; 3, с. 48].

О. И. Пантюхов издал пособие «Памятка юного 
разведчика» (1911 г.), в котором предпринял попыт-
ку адаптировать английскую модель скаутинга к 
русским реалиям, но в 1914 году из-за отправки на 
фронт он вынужден был прекратить практическую 
работу со скаутами. Перед отправкой на фронт 
О. И. Пантюхов добился рассмотрения в государст-
венных органах проектов документов о регистра-
ции общества содействия скаутам. 26 августа 
1914 г. был утвержден подготовленный О. И. Пан-
тюховым устав Петроградского общества содей-
ствия мальчикам-разведчикам «Русский скаут». 
Цель: посредством внешкольного физического и 
нравственного воспитания юношества дать Родине 
истинных патриотов, здоровых и чистых душой и 
телом. 

В 1915 г. В. С. Преображенский [4, с. 39] впер-
вые в русской литературе о скаутизме сформулиро-
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вал цели скаутской организации: развить индиви-
дуальный характер (мужество, решительность, 
терпение, выносливость); привить практические 
навыки трудовой деятельности; побудить к альтру-
изму; создать лояльных граждан.

II съезд по скаутизму (28 декабря 1916 г. – 3 янва-
ря 1917 г.) сделал шаг в определении русских специ-
фических черт скаутской организации и призвал к ее 
созданию. Одновременно съезд сформулировал 
предложения: ознакомить всех учителей и воспитате-
лей с основами скаутинга; организовать инструктор-
ские курсы для ознакомления с теорией и практикой 
скаутизма; распространить скаутинг в село путем оз-
накомления учительской массы на курсах; практико-
вать организацию скаутских отрядов при обществах 
содействия, учебных заведениях, родительских ко-
митетах, спортивных объединениях и т.п.

Известный исследователь и практик 20-х годов 
XIX века И. Н. Жуков обращал особое внимание в 
развитии скаутинга на нравственное воспитание и 
игру. Содержание скаутинга он определял следую-
щим образом: рыцарское служение Родине и всему 
человечеству; воспитание в характере мужества, 
воли и наблюдательности. Цель организации – 
улучшить нравственное и физическое воспитание 
будущих граждан, укрепить международную соли-
дарность молодежи всего мира [5, с. 24]. В мае 
1921 г. по организациям России разошлась «Декла-
рация старшего друга скаутов» [6, с. 149–150] 
И. Н. Жукова со следующими положениями: 

– хотя «скаут – верный сын РСФСР», но закон 
этот стал трактоваться шире. Мысль о всемирном 
братстве скаутов была в силе и после революции 
1917 г.: «От братства скаутов всех стран к реально-
му братству всех наций мира»;

– изменение социального состава влечет изме-
нения («пролетаризацию») законов и обычаев. 
Скаутизм должен стать трудовым не только по со-
ставу, но и за счет введения в программы элемен-
тов ручного труда;

– предпочтение отдается общественной де-
ятельности, а не ограничивается внутрикружковой 
работой (вовлечение в занятия спортом широких 
масс, публичные выступления, переписи);

– к скаутингу усиливается внимание государ-
ства посредством системы всеобуча;

– изменилось общество и изменился идеал 
гражданина. Скауты учитывают это и ставят перед 
собой задачу воспитания гражданина-обществен-
ника, для которого общие интересы выше соб-
ственного «я»;

– в условиях физического и умственного вы-
рождения скаутинг не может накормить детей, но 
он может удержать их от вредных привычек, при-
учит к гигиене и укрепит тело, восстановит гармо-
нию тела и духа.

Однако к концу 1922 г. претензии комсомола к 
скаутам и скаутингу оформились уже окончатель-
но. Они представляли собой достаточно длинный 
список: скаутинг затемняет классовое самосозна-
ние и убивает классовое чутье в детях рабочих; 
скаутинг воспитывает преданных рабов буржуаз-
ного государства, защитников в случае восстания 
пролетариата; скаутинг воспитывает буржуазную 
мораль путем культивирования лицемерной любви 
ко всем людям; скаутинг использует религиозное 
воспитание, затуманивая религиозными предрас-
судками сознание детей; скаутинг аполитичен; ска-
утинг – это искусственная игра во взрослых; скаут-
ские лагеря отрывают детей от жизни; «добрые 
дела» отвлекают детей от классового дела; разряды 
стирают здоровый коллективизм, вносят психоло-
гию индивидуализма; желание помогать социаль-
ным низам – буржуазное ханжество; скаутинг со-
здан для участия в империалистической войне.

При этом в скаутинге отмечали немало и ценно-
го. В своей статье «РКСМ и бойскаутизм» 
Н. К. Крупская пишет: «Что дает бойскаутизм под-
ростку? Прежде всего, он дает пищу для его актив-
ности, ставит ему ряд постепенно усложняющихся 
целей, которых он достигает самостоятельно. Ко-
гда наблюдательность и умение делать выводы об-
ращаются в привычку, тем самым делается круп-
ный шаг в развитии характера. Наконец, скаутизм 
обращает особое внимание на умение действовать 
организованно, сообща. Привычка к коллективным 
действиям есть лучшее средство дисциплинирова-
ния» [7, с. 45].

К концу 1922 г. история российских скаутов 
трагически прервалась: одни с «белыми» армиями 
ушли в эмиграцию через Константинополь и 
Маньч журию, а оставшиеся на родине были запре-
щены и разгромлены. Всплески «подпольного» 
скаутинга, существовавшего параллельно с пионе-
рами и комсомолом, пресекались ОГПУ до 1933 г.

О. И. Пантюхов объединил за рубежом скаутов 
российской диаспоры в Национальную организа-
цию русских скаутов (НОРС), которая существует 
до настоящего времени как Организация россий-
ских юных разведчиков (ОРЮР). По самым скром-
ным подсчетам, к концу Первой мировой войны в 
России насчитывалось около 30 000 скаутов, вклю-
чая отряды девочек. Во время войны количество 
скаутов увеличилось, и, можно сказать, через ряды 
скаутских организаций России прошло (до 1918 г.) 
не менее 100 000 мальчиков и девочек. 

Делая переход к сегодняшнему дню, можно оп-
ределить скаутинг «…как добровольное, неполи-
тическое воспитательное движение для молодых 
людей, открытое для всех без ограничения по про-
исхождению, вероисповедованию или расовой 
принадлежности, в соответствии с целью, принци-
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пами и методами, разработанными Основателем 
Движения…» [8, с. 110].

В скаутской организации важно обеспечивать 
коллективную и индивидуальную оценку работы. 
На примере деятельности Ассоциации скаутов 
Томской области можно выделить нормативные 
критерии, формирующие определенную воспита-
тельную линию поведения членов организации 
(детей-скаутов и их руководителей). Прежде всего, 
это Устав скаутской организации, он является для 
руководителей и активистов руководством, опреде-
ляющим нормы поведения всех скаутов и ориенти-
рующим на достижение единой цели. Следующим 
критерием выступают законы скаутов, они являют-
ся программой воспитания и самовоспитания в 
скаутских коллективах, содержат определяющие 
направления общественной деятельности детей и 
одновременно служат мерилом духовных ценнос-
тей. В скаутской работе доминирует практическое 
действие, направленное на приобретение детьми 
общественно полезных знаний, умений и навыков. 
Каждый ребенок имеет возможность подтвердить 
приобретение ЗУНов (знаний, умений и навыков) 
через систему получения скаутских специальнос-
тей. Из 453 членов Томской организации 87 % име-
ют три нашивки по трем специальностям, то есть 
эти ребята смогут приготовить себе (и не только 
себе) обед, оказать экстренную медицинскую по-
мощь и многое другое, что несомненно им приго-
дится в будущей взрослой жизни. 

Важными моментами для выбора и уточнения со-
держания деятельности в скаутской организации яв-
ляется определение общественно значимой цели и 
программы самой деятельности. Цель Ассоциации 
скаутов Томской области – воспитание достойных 
граждан Томска и Томской области. Третий год орга-
низация работает по городской образовательной 
программе «Патриот». Реализация программы осу-
ществляется по семи направлениям деятельности: 

1. Поколение памяти – работа с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, тружениками тыла, 
детьми блокадного Ленинграда и престарелыми 
людьми. 

2. Акция «Автограф» – сбор информации о за-
служенных, выдающихся, талантливых жителях 
города. 

3. Твори добро – традиционная скаутская де-
ятельность «Дни добрых дел» в различных направ-
лениях и областях социально значимой деятель-
ности.

4. Россия – Родина моя – изучение истории том-
ского края, истории скаутского и других молодеж-
ных движений в г. Томске.

5. Игра, игра, игра – разработка и внедрение в 
практику деятельности скаутских отрядов новых 
игровых технологий.

6. Отвага, мужество и честь – реализация ме-
роприятий, направленных на гражданско-патрио-
тическое воспитание скаутов.

7. Талантлив каждый – разработка системы ме-
роприятий, способствующих раскрытию творчес-
кого потенциала каждого ребенка. 

С теоретической точки зрения принципы вос-
питания в скаутской организации должны подчи-
няться динамической связи цели, содержания и 
организации воспитательного процесса. Таким об-
разом, принципы являются всеохватывающими 
предписаниями для организации деятельности и 
социальных отношений скаутов. В них учтены пе-
дагогические законы, необходимость их созна-
тельного использования. Работа со скаутами долж-
на основываться на следующих принципах: при-
нцип общественной направленности деятельности 
скаутов – в течение трехлетнего периода деятель-
ности томской организации основные городские 
меро приятия носили характер социальной полез-
ности, дети учились помогать другим детям из со-
циально неблагополучных семей и приютов, ока-
зывать поддержку пенсионерам, возрождая тиму-
ровское движение и просто делать добрые дела. 
Принцип педагогического руководства, самостоя-
тельности и самоуправления – каждый томский 
отряд имеет своего педагога-руководителя, кото-
рый функционально является координатором де-
ятельности отряда, а основное руководство осу-
ществляют командир отряда и совет патрульных. 
Принцип соответствия деятельности возрастным 
и индивидуальным особенностям скаутов, разви-
тия их творческой индивидуальности говорит о 
различных разработанных программах деятель-
ности (томская организация работает по 12 отряд-
ным программам). 

Для решения комплексных долгосрочных задач 
важно применение стратегического педагогическо-
го мышления руководителей скаутских отрядов. 
Необходимо, чтобы взрослые рассматривали ска-
утскую работу как воспитательный процесс, не 
сводили ее к краткосрочным мероприятиям. На-
пример, программа деятельности «Патриот» под-
разумевает длительное воспитательное воздей-
ствие по каждому из семи направлений. Например, 
по акции «Автограф» дети сначала собирают ин-
формацию, встречаются со значимыми людьми 
Томска, потом своими силами подготавливают 
сборник, презентуя его общественности и т.д.

Если говорить об уникальности скаутского ме-
тода, то это прогрессивное воспитание через: обе-
щание и закон; учебу через дело; членство в малых 
группах; прогрессивные и стимулирующие про-
граммы разнообразных мероприятий.

Целью скаутинга как воспитательного движе-
ния выступает физическое, духовное, социальное, 
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интеллектуальное развитие личностного потенциа-
ла каждого скаута.

Духовное развитие утверждает моральные нор-
мы как основные в жизни скаутов, помогает детям и 
молодежи в поисках и принятии позитивной ответ-
ственности за формирование высших идеалов. Ска-
утинг предоставляет эффективное начало в ориен-
тации и выборе общечеловеческих ценностей.

Социальное развитие личности прежде всего 
предполагает наличие у детей и молодежи способ-
ности к взаимодействию с другими людьми, выра-
батывает и совершенствует умение выступить пе-
ред другими, умение выражать свои мысли и чув-
ства, умение объяснять поведение других людей и 
контролировать собственное поведение.

Интеллектуальное развитие детей и молодежи – 
еще одно направление деятельности скаутинга. 
Каждому лидеру скаутского движения необходимо 
понимать, что интеллектуальное совершенство – 
это способности индивида адекватно ориентиро-
ваться в окружающем мире и принимать в различ-
ных ситуациях наиболее правильные решения. 
Скаутинг предлагает важнейшие элементы для ин-
теллектуального развития личности, которые 
включают тренировку таких способностей, как на-
блюдательность, восприятие и понимание, память, 
прогнозирование будущих перспектив, генериро-
вание и обобщение идей и решений. 

Скауты используют самые разнообразные фи-
зические упражнения: прыжки, бег, лазание, плава-
ние, метание, подтягивание и другое. Но успехи в 
физическом развитии скаутов возможны тогда и 
только тогда, когда есть комплексная программа 
физического совершенствования ребенка и пред-
принимаются все усилия по ее реализации. Резуль-

татом чего является выработка умений снять на-
пряжение, релаксировать и умения сопротивлять-
ся, сдерживаться и преодолевать. Наконец, удов-
летворение от собственного здорового тела и 
духа – это важнейшее условие индивидуальной ак-
тивности, залог правильного функционирования 
живого организма.

Сущность развития скаутского движения прояв-
ляется в социальном, психологическом и педагоги-
ческом аспектах.

Социальный аспект проявляется в потребности 
общества организационно оформить социальную 
активность детей, включить их через скаутское дви-
жение в освоение опыта социальных отношений, 
т.е. направить социализацию подрастающего поко-
ления в общественно одобряемом направлении. 

Психологический аспект связан с реализацией 
стремления детей и молодежи к общению. Скаут-
ская организация расширяет представления ребен-
ка о себе, способствует реализации идеальных 
представлений о своей роли, о жизненном пути; 
является своеобразной формой поиска ребенком 
своей идентичности, переживания чувства об-
щности и доверия в социальных отношениях. 

Педагогический аспект: скаутская организация 
занимает посредническую позицию между подраста-
ющим поколением и обществом. При этом скаут ская 
организация выступает как организованная форма 
воспитательного влияния сверстников друг на друга 
в процессе социально значимой деятельности.

Можно сделать выводы, что скаутское движе-
ние – не школа навыков, а школа активности, поле 
практической деятельности для реализации знаний 
и умений, которыми ребенок овладевает различны-
ми путями. 

А. В. Гайфулин. Генезис и развитие скаутской системы воспитания...
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УДК 37 : 005.342
Н. Ф. Ильина 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье раскрывается сущность инновационного потенциала образовательного учреждения через работу 

с инновационным кадровым ресурсом. Автором предлагается вариант развития инновационного потенциала 
педагога посредством составления и реализации индивидуальных образовательных программ. 

Ключевые слова: потенциал, инновационная деятельность, ресурсы, инновационный потенциал, индиви-
дуальная образовательная программа.

Н. Ф. Ильина. Развитие инновационного потенциала образовательного учреждения

Обеспечить высокое качество обучения школь-
ников – это задача, которая стоит перед каждой 
школой. В решении данной задачи школы, как пра-
вило, сталкиваются с двумя проблемами: измене-
ние содержания обучения и организации учебной 
деятельности учащихся. Если содержание обуче-
ния так или иначе регулируется государственными 
образовательными стандартами общего образова-
ния, то выбор способов организации учебной де-
ятельности учащихся является прерогативой обра-
зовательного учреждения.

Каждая школа ищет свои пути и механизмы в 
этом направлении. Одним из механизмов, позволя-
ющих обеспечить качество школьного обучения, 
является внедрение инновационной деятельности 
в образовательном учреждении, а это требует раз-
вивать инновационный потенциал образовательно-
го учреждения.

Готовность педагога к инновационной деятель-
ности становится также востребованной в связи с 
изменениями, происходящими внутри системы об-
разования, в частности, развития потенциала лич-
ности учителя требует реализация приоритетного 
национального проекта «Образование», комплек-
сного проекта модернизации образования, реали-
зация современной модели образования.

В подтверждение актуальности проблемы приве-
дем фрагмент выступления министра образования 
Красноярского края В. В. Башева на традиционной 
августовской конференции педагогического актива 
края (2008 г.) «Необходимо определить в крае такие 
коллективы, которые смогут образовать точки рос-
та. Я полагаю, что сегодня на первый план уже вы-
ходит даже не столько наличие денег, сколько нали-
чие компетентных и ответственных сотрудников, 
способных сбалансировать и обеспечить связность 
трех ключевых компонент работы – целей (идей), 
условий и ресурсов. Я понимаю, что такие люди и 
будут ключевым дефицитным ресурсом системы».

Обосновав значимость и актуальность пробле-
мы, остановимся более подробно на том, что же 
мы понимаем под инновационным потенциалом 
образовательного учреждения.

Потенциал любой образовательной системы, 
как правило, определяется ее ресурсами и возмож-

ностями их эффективного использования. Так как 
речь идет об инновационном потенциале, то отме-
тим, что в специализированной литературе поня-
тие «инновация» изначально строилось на двух ос-
нованиях – результате и процессе. Инновация, по-
нимаемая как процесс, означает наличие стадий, в 
смене которых происходит движение от зарожде-
ния идеи до разработки готового продукта, реали-
зуемого на рынке (П. Майерс), т.е. инновация – 
процесс, в котором изобретение или идея приобре-
тает экономическое выражение (Б. Твисс), а широ-
кое распространение инновации означает ее вос-
приятие и индивидуальным, и общественным 
сознанием. Одним словом, как форма выражения 
потребности и средство решения различных задач, 
инновации являются важнейшим механизмом раз-
вития человека и общества. Наряду с понятиями 
«инновация», «инновационный процесс» широко 
употребляется и понятие «инновационная деятель-
ность». Укажем, вслед за В. С. Лазаревым и 
Б. П. Мартиросяном [1], что инновационная де-
ятельность школы – это целенаправленное введе-
ние новшеств (нововведений) в педагогическую 
систему с целью повышения качества образования.

На основании вышеизложенного делаем вывод 
о том, что инновационный потенциал образова-
тельного учреждения – это ресурсы, необходимые 
и достаточные для внедрения в педагогическую 
систему нововведений, обеспечивающих повыше-
ние качества образования. 

В образовательной системе можно выделить 
различные виды ресурсов: кадровые, организаци-
онные, методические, информационные, матери-
альные, финансовые и т.п. Использование различ-
ных видов ресурсов определяется связями и отно-
шениями структурных элементов системы. 

Основными элементами образовательной систе-
мы любого уровня являются субъекты образова-
тельного процесса. Поэтому в данной статье мы 
остановимся только на развитии инновационного 
потенциала кадрового ресурса образовательного 
учреждения.

Эпоха инновационного развития общества не 
может не предъявлять специфические требования 
к личности профессионально действующего чело-



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 5 (83)

— 54 —

века. Следовательно, выбрав стратегию перемен и 
вне зависимости от того, какой уровень и характер 
носят предстоящие изменения, управленец должен 
понимать, что их эффективность будет определять-
ся готовностью сотрудников, в данном случае пе-
дагогов, принять и воплотить цели на практике. 
Значит, его усилия должны быть направлены на 
формирование этих способностей. 

Представляется, что инновационным ресурсом, 
а именно источником накопления потенциала ин-
новаций, является прогресс человеческих способ-
ностей, наличие субъекта, с одной стороны, спо-
собного развивать свои способности, с другой – 
проектировать будущее и его созидать. Очевидно 
также и то, что именно сфера образования может 
обеспечить, в силу своего предназначения, станов-
ление реальных и потенциальных субъектов инно-
вационного развития общества.

Поэтому необходимым условием осуществле-
ния инновационной деятельности образовательно-
го учреждения является целенаправленная работа, 
обеспечивающая готовность субъекта (в нашем 
случае педагога) к осуществлению инновационной 
деятельности. Актуальность этого подтверждают в 
своей работе Г. И. Герасимов, Л. В. Илюхина [2], ко-
торые справедливо отмечают, что «…инновация – 
это целенаправленная реализация того потенциала, 
который заключен в творчестве личности. Специ-
фика инновации как деятельности порождает опре-
деленный тип личности».

В ходе анализа теоретических подходов к про-
блеме развития инновационного потенциала кад-
рового ресурса образовательного учреждения и 
практики инновационного образования нами выде-
лен ряд условий, необходимых для успешного осу-
ществления данного процесса, а именно: 

– развитие инновационного потенциала педаго-
га, ориентированного на инновационную деятель-
ность, и его сопровождение должны осуществлять-
ся на основе компетентностного подхода;

– процесс развития инновационного потенциа-
ла педагога, занимающегося инновационной де-
ятельностью, должен быть непрерывен, так как 
становление инновационной практики – это посто-
янно изменяющийся процесс;

– процесс развития инновационного потенциала 
педагога, ориентированного на инновационную де-
ятельность, происходит за счет его участия в инно-
вационной деятельности и специально организован-
ных рефлексивно-аналитических, проектировочных 
и образовательных мероприятиях (событиях); 

– образование педагога, занимающегося иннова-
ционной деятельностью, должно быть организовано 
как непрерывный процесс достижения поставлен-
ных образовательных задач и оформления новых;

– так как любая деятельность человека включает 

решение задач, именно поэтому целесообразно ор-
ганизовывать сопровождение развития инновацион-
ного потенциала специалиста на основе решения им 
задач, присущих данному виду деятельности;

– для осуществления развития инновационного 
потенциала педагога необходимо формировать 
представления об образе отдаленного будущего, об 
инновационной деятельности ближайшего перио-
да, а также организовывать совместное проектиро-
вание предстоящей деятельности и освоение каж-
дым педагогом знаний, умений, способов, необхо-
димых ему для ее реализации. 

Сущность процесса развития инновационного 
потенциала педагога состоит в разрешении инди-
видуальных образовательных дефицитов, возника-
ющих в процессе осуществления инновационной 
деятельности. Данный процесс предполагает обо-
гащение знаний и умений педагога, формирование 
профессиональной компетентности, необходимой 
для успешного выполнения инновационной де-
ятельности посредством составления и реализации 
индивидуальных образовательных программ.

Основными процессами, позволяющими реали-
зовать вышеобозначенные условия, являются са-
моопределение и специально организованный про-
цесс реализации индивидуальных образователь-
ных программ.

Самоопределение – это непрерывный процесс 
достижения поставленных образовательных целей 
и задач, а также оформления новых. Организация 
процедуры самоопределения может осуществлять-
ся в форме рефлексивных семинаров на «входе» в 
пространство деятельности школы, реализующей 
инноватику. Педагоги в ходе данных семинаров де-
монстрируют (предъявляют) возможные места для 
включения в ту область, где идут разработка, осво-
ение, тиражирование новаций. 

Второй этап процедуры самоопределения ори-
ентирован на осуществление «проб» вошедшим в 
деятельность субъектом. Задача состоит в том, что-
бы в режиме «реального события» или модельной 
(смоделированной) ситуации он имел возможность 
определить способы и средства инновационной де-
ятельности и «подействовать» ими применительно 
к ситуации. Затем за счет рефлексии осуществлен-
ных действий и оформления дефицитов, нужных 
для данной деятельности способов, а также соот-
несения с инновационной практикой школы [3]. 
Результатом такой работы являются составление 
основы программы предстоящей деятельности ин-
новационной школы и индивидуальные образова-
тельные программы педагогов.

Таким образом, индивидуальные образователь-
ные программы строятся за счет организации реф-
лексии особого типа, в ходе которой действия пе-
дагога в конкретной ситуации сопоставляются с 
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его актуальными качествами: знаниями, представ-
лениями, опытом, индивидуальностью (мастер-
ством, способностями, профессиональной компе-
тентностью и т.д.) и до оформления проходят ряд 
стадий: образовательные потребности – образова-
тельные задачи – индивидуальная образовательная 
программа [4]. 

Находясь в рефлексивной позиции, педагог ус-
танавливает связи между разными моментами, 
факторами, но именно образовательные потреб-
ности обнаруживаются, когда обусловленность до-
стижений и затруднений педагога сопоставляется с 
его актуальными качествами. Когда это делал сам 
педагог для себя – это акт, момент самообразова-
ния, самоуправления, самоорганизации. Субъект 
сам себя познает, сам ставит образовательные зада-
чи и сам думает, как их решить. 

Рефлексивные процессы по поводу составления 
и коррекции индивидуальных образовательных 
программ проходят для педагога в образователь-
ном учреждении и они должны быть специально 
организованы и управляемы. 

При проектировании собственной деятельности 
по реализации индивидуальных образовательных 
программ педагоги обсуждают, какие дела пред-
стоят каждому в ближайший период, какими качес-
твами должен обладать каждый, чтобы успешно 
справиться с предстоящими делами, и каким в свя-
зи с этим должно быть его образование. Подготов-
ка педагога к предстоящей деятельности происхо-
дит на основе выделения и понимания тех компо-
нентов, которые характеризуют будущее (ситуа-
ций, трудностей, целей, задач и т.д.). Так реализо-
вывается принцип непрерывной работы с будущим 
в настоящем, происходит целенаправленная подго-
товка педагога к предстоящей деятельности.

Для реализации индивидуальных образова-
тельных программ необходима образовательная 
среда, состоящая из образовательных процессов, 
структур, в которых есть возможность созданную 
индивидуальную образовательную программу ре-
ализовать [5]. Для каждого субъекта возможно как 
минимум два варианта: самостоятельно строить 
образовательную среду в границах определенного 
образовательного пространства или искать образо-
вательную среду, созданную другими, и использо-
вать ее для реализации собственной индивидуаль-
ной образовательной программы.

Образовательная среда – понятие комплексное. 
В значительной степени оно ориентировано не 
столько на обучение, сколько непосредственно на 
учение. Среда становится образовательной тогда, 
когда появляется субъект, который превращает си-
туацию в образовательную для себя. Поэтому одна 
и та же среда может быть образовательной для од-
ного и абсолютно нейтральной в этом смысле для 
другого, каждый имеет возможность самостоятель-
но формировать свою образовательную среду в 
границах определенного образовательного про-
странства, выбирая те или иные образовательные 
институциональные формы или занимаясь самооб-
разованием.

Кроме того, в профессиональном пространстве 
должны быть места, где учитель может проявить 
инициативу, обсудить ее с коллегами, объединить-
ся в любые профессиональные группы. Где не иг-
норируются те формы педагогической деятельнос-
ти, которые не оказывают существенного влияния 
на контролируемые результаты, например духов-
ное и нравственное развитие, стремление человека 
активно выбирать и конструировать среду, в кото-
рой он живет и работает. 
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Известное противоречие между необходимостью 
в социально активной и творческой личности и ре-
альной возможностью высшей школы в подготовке 
специалистов обостряется именно в период кризи-
сов и в настоящее время проявляется в неспособ-
ности высшей школы выполнить основную соци-
альную функцию по формированию конкурентос-
пособной личности выпускника на основе развития 
и реализации его способностей. Данное противоре-
чие обусловливается, прежде всего, деформацией 
гуманитарной функции высшего образования, осо-
бенно это касается технического образования.

Современное общество далеко не всегда удов-
летворяет уровень языковой подготовки, который 
получают студенты различных специальностей. 
И очень часто это связано с психологическим дис-
комфортом студентов. Причин этому много: игно-
рирование мотивационной сферы студента, рас-
согласование предпочитаемой стратегии перера-
ботки учебного материала, когнитивного стиля и 
навязываемой ему технологии обучения, отсут-
ствие учета его собственного социокультурного 
опыта и многое другое.

Коррекция этих противоречий может быть осу-
ществлена за счет гуманизации образования, при-
званной оптимизировать взаимодействие личности 
и социума, обеспечивать их наиболее эффективное 
развитие. Она направлена на создание таких форм 
содержания и методов обучения и воспитания, ко-
торые обеспечивают эффективное раскрытие ин-
дивидуальности студента, его познавательных про-
цессов, личностных качеств, создание таких усло-
вий, при которых он будет лично заинтересован в 
том, чтобы воспринимать, а не отталкивать образо-
вательные воздействия.

Традиционная система обучения основана на 
социоцентрическом подходе, в рамках которого 
цель развития личности состоит в ее социализации 
и профессионализации с позиций максимальной 
общественной полезности. В рамках данной систе-
мы реализуется представление о том, что основной 
целью обучения является овладение определенны-
ми знаниями, умениями и навыками, т.е. внешне 
заданными нормативами. При этом качество усвое-
ния знаний определяется главным образом по тому, 

что и насколько верно и прочно студент запомнил, 
воспроизвел, сделал по образцу. Однако в науке, в 
гуманитарной особенно, эти нормативы субъектив-
ны и потому изменчивы. В их основе – иллюзия, 
ошибочное представление, что внешнее непосред-
ственно формирует внутреннее. Понятно, что осо-
бое внимание в достижении этой цели уделяется 
конечному результату. Такое обучение не ориенти-
ровано на формирование навыков саморазвития 
личности, поскольку игнорирует фактор спонтан-
ности. Познавательная активность и избиратель-
ность студентов при этом остаются вне поля зре-
ния педагогов.

Хотя и существуют большие наработки в облас-
ти общих подходов к гуманизации образования, се-
годня нет оформленной в целостном виде концеп-
ции, а личностно-ориентированные технологии 
обучения и воспитания студентов различных спе-
циальностей еще находятся в стадии становления 
общих представлений. Все это требует совместных 
и согласованных усилий в данном направлении 
ученых различных специальностей, прежде всего 
философов, педагогов, психологов, методистов. 
Гуманистическая ориентация предполагает отказ 
от поиска универсальных педагогических техноло-
гий в высшей школе, априорно – их вариативности 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
студента, предпочитаемых им способов переработ-
ки учебного материала. В то же время важно иметь 
в виду, что если в рамках одной образовательной 
системы формы и методы обучения могут и долж-
ны варьироваться, сочетаться, взаимодополняться, 
то модель обучения, определяющая общую кон-
цепцию конкретного высшего учебного заведения, 
должна быть всегда единой.

Главная цель обучения студентов – получение 
профессионального образования. Сущность же 
обучения состоит в том, что это целенаправленный 
педагогический процесс организации и стимулиро-
вания активной учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся по овладению научными и 
прикладными знаниями, умениями и навыками, 
развитию мышления, творческих способностей, 
личностных качеств, необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельности.
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В методике профессионального образования 
четко сформулированы методические принципы 
педагогической технологии, в которой представле-
на вся педагогическая система в виде двух основ-
ных частей: дидактические задачи и технологии их 
решения, где каждая дидактическая задача разре-
шима с помощью адекватной технологии обучения, 
целостность которой обеспечивается взаимосвязан-
ной разработкой и использованием трех ее компо-
нентов: организационной формой, дидактическим 
процессом и квалификацией преподавателя. 

Технологию обучения в вузе следует рассматри-
вать как систему педагогических, дидактических и 
психологических процедур взаимодействия препо-
давателя и студентов с учетом их способностей и 
склада ума, направленного на проектирование со-
держания, методов и средств обучения с последую-
щей их реализацией. В данном случае речь идет об 
индивидуализации обучения, которая развивает 
тенденцию передачи функции формирования буду-
щего инженера в руки самого студента, а не препо-
давателя, как это было раньше. При этом препода-
ватель сохраняет за собой функции методического 
руководства, контроля и оценки. Мы называем та-
кой подход к организации обучения субъектно-
субъектным, хотя западные методисты чаще ис-
пользуют термин «центрированный на обучаемом». 

Субъектно-субъектный подход к обучению ос-
новывается, прежде всего, на методах активного 
обучения. Он предполагает раскрытие личностного 
потенциала каждого обучающегося. При этом пре-
подаватель остается ответственным за создание не-
обходимых для этого условий. В субъектно-субъек-
тном подходе получает дальнейшее развитие идея 
коммуникативного обучения. Общение на иност-
ранном языке становится более эффективным, если 
между преподавателем и студентами устанавлива-
ются партнерские отношения и создаются условия 
для раскрытия личностного потенциала обучаю-
щихся. Каждый человек индивидуален. Он по-
своему познает окружающий мир, понимает и об-
рабатывает информацию, поступающую к нему из-
вне. А значит, и способ подачи информации чело-
веку должен быть индивидуальным. Разработка 
таких индивидуальных способов подачи информа-
ции студентам и является целью субъектно-субъек-
тного подхода к организации обучения.

Исходя из наблюдений за студентами техничес-
кого вуза, можно говорить о том, что им гораздо лег-
че иметь дело с иноязычными текстами техническо-
го содержания по специальности, нежели с текстами 
общенаучного характера. По-видимому, это объяс-
няется тем, что студент попадает в знакомую для 
него область материала. Он может понять содержа-
ние текста по лексическим единицам, не обращая 
особого внимания на грамматические конструкции. 

Поэтому на практических занятиях имеет смысл 
выбирать ситуации, которые будут максимально 
приближены к будущей профессии обучающихся. 
Именно связь с реальной действительностью в рам-
ках этой профессии позволяет студентам легче пре-
одолеть учебный характер такого вида речевой де-
ятельности, как, например, говорение.

Основной целью образовательного процесса в 
высшей школе является профессионально-личност-
ное развитие будущего специалиста. Именно эта 
цель определяет содержание учебного процесса, 
формы и методы работы, отношения, складываю-
щиеся в процессе образования и, соответственно, 
результаты деятельности. Важнейшей особеннос-
тью всех этих компонентов образовательного про-
цесса является их направленность на формирование 
профессиональной культуры будущих инженеров и 
на разностороннее развитие их личности, подготов-
ку каждого студента к успешной профессиональной 
деятельности. Если профессиональная деятель-
ность выпускника технического вуза не приводит к 
успеху, не позволяет личности самоутвердиться и 
самореализоваться в профессиональной деятель-
ности, то у человека отпадает желание сначала по-
вышать свою квалификацию, а затем и работать.

Технологии профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку предполагают такую 
организацию учебного материала, которая позволяет 
вызвать и сохранить у каждого студента устойчивый 
интерес к изучению иностранного языка, а также 
сформировать у него профессиональную заинтере-
сованность в знании иностранного языка, необходи-
мого для повышения компетентности будущего спе-
циалиста. Рассмотрение иностранного языка как 
средства углубления профессиональных знаний на-
кладывает определенные обязанности и на препода-
вателя, заставляя его искать оптимальные способы 
эффективного обучения иностранному языку.

При профессионально-ориентированном обуче-
нии иностранному языку в техническом вузе необ-
ходимо постоянно применять дифференцирован-
ный подход, что позволит преподавателю иност-
ранного языка разрабатывать посильные, но посте-
пенно усложняющиеся задания для каждого сту-
дента, учитывающие исходный уровень его знаний 
и умений, а также темп продвижения в процессе 
обучения иностранному языку.

Активность студентов в обучении определяется 
проявлением всестороннего интереса к знаниям, 
учебной задаче, приложением усилий, напряжени-
ем внимания, умственных и физических сил для 
достижения цели. Задачей педагога является созда-
ние соответствующей обстановки для такой де-
ятельности.

Технологии, направленные на личностно-разви-
вающее обучение, предполагают не только накопле-



— 59 —

ние знаний, но и непрерывное формирование меха-
низма самоорганизации и самореализации будущего 
специалиста, развитие его познавательных способ-
ностей. Обучающая среда при таких технологиях не 
навязывает будущему специалисту нормативное пос-
троение его деятельности, задаваемое обществом, 
которое в известной мере играет роль «обезличива-
ния» студента, а создает более свободные условия, 
предоставляющие ему возможность самому опреде-
лять траекторию индивидуального развития.

С другой стороны, личностно-ориентированные 
технологии обучения предполагают, что препода-
ватель должен быть хорошо осведомлен о внутрен-
нем мире обучающегося, интересах его личности, 
приоритетах его развития для того, чтобы постро-
ить весь процесс обучения с ориентацией на лич-
ностные особенности каждого индивида. Педаго-
гической задачей современного вузовского препо-
давателя при технологическом проектировании 
обучения является не только планирование общей, 
единой и обязательной для всех линии развития 
обучающихся, но и дифференцированная помощь 
каждому из них, которая строится на имеющемся 
опыте познания. Необходимо адекватно совер-
шенствовать индивидуальные способности студен-
тов, обеспечивать позитивную мотивацию к само-
стоятельному развитию языковых способностей. 
При личностно ориентированной позиции препо-
давателя в системе обучения исходные организа-
ционно-педагогические аспекты планирования 
процесса обучения – не только достижение его ко-
нечных объективно заданных целей (планируемых 
учебных результатов – знаний, умений, навыков в 
области языка), но и создание индивидуальных ор-
ганизационно-деятельностных условий, необходи-
мых для удовлетворения познавательной активнос-
ти личности каждого обучающегося.

Известно, что в деятельности любого человека, 
изучающего иностранный язык вне среды его рас-
пространения, значительное место должна зани-
мать так называемая «инициативная» самостоя-
тельная работа, то есть самостоятельная работа над 
иностранным языком ради самосовершенствова-
ния в нем, когда обучающийся без каких-либо до-
полнительных стимулов извне (заданий, инструк-
ций преподавателя) овладевает языковым материа-
лом сверх обязательного программного минимума. 
Вот почему крайне важно формирование у студен-
тов самообразовательной компетенции, то есть 
способности поддерживать и повышать в процессе 
самообразования уровень владения иностранным 
языком для непрерывного совершенствования про-
фессиональной деятельности. В этом вопросе су-
щественную помощь может оказать использование 
таких технических средств, как электронная почта 
и Internet.

Таким образом, владение иностранным языком 
применительно к студентам неязыковых вузов долж-
но рассматриваться как одно из направлений лич-
ностно-профессионального развития. В психологии 
под личностно-профессиональным развитием пони-
мается процесс формирования личности и ее про-
фессионализма в саморазвитии, обучении, профес-
сиональной деятельности и взаимодействиях.

Несомненно, что совершенствование образова-
тельного процесса – актуальный вопрос повседнев-
ности, а также естественный и логичный ответ тре-
бованиям современного рынка труда. В современ-
ных условиях от специалиста любой сферы деятель-
ности требуются инициатива, творческое отношение 
к профессиональной деятельности, умение прини-
мать решение в нестандартных ситуациях. Перед пе-
дагогом ставится задача не только безупречного вла-
дения предметом, но и стремление к совершенство-
ванию профессионального мастерства, поэтому ис-
пользование инновационных технологий обучения 
является необходимым условием для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников, большей гиб-
кости в планировании карьеры, возможности для 
дальнейшего повышения квалификации [1].

Все это находит отражение и в программных 
требованиях по изучению профессионального ино-
странного языка в неязыковом вузе. Включение пре-
подавателя иностранного языка в инновационную 
деятельность – важнейший способ обеспечения 
личностного профессионального развития, которое 
будет способствовать повышению качества препо-
давания иностранного языка для специальных це-
лей, изменению роли обучающегося, повышению 
его мотивации к изучению иностранного языка, ак-
тивности, творчеству в процессе обучения.

Продолжая разговор об инновационной де-
ятельности, показательным примером образова-
тельной инновации может служить «проектная ра-
бота преподавателя», под которой понимается ор-
ганизация учебной, коммуникативной, профессио-
нально-ориентированной проектной деятельности 
студентов [2]. 

Внедрение проектной работы на занятиях по 
профессиональному иностранному языку – при-
мер конкретной, точной, технологичной педагоги-
ческой деятельности, адекватной требованиям вре-
мени, общества и личности. Ряд преимуществ про-
ектной деятельности в рамках изучения професси-
онально-ориентированного иностранного языка 
составляет методологическую основу учебно-ком-
муникативной профессионально-ориентированной 
проектной деятельности. А именно организация 
данного процесса может быть составной частью 
практического курса по профессиональному инос-
транному языку и осуществляться в рамках отве-
денного учебного времени студентов.

Я. В. Горских, Н. А. Качалов. Субъект-субъектные отношения как основа...
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Данный вид работы основан на межпредметных 
связях, носит междисциплинарный, интегратив-
ный характер, поскольку в процессе учебно-ком-
муникативной деятельности теоретические знания, 
навыки и умения, полученные при изучении раз-
личных гуманитарных, общепрофессиональных, 
специальных дисциплин и иностранного языка, 
переносятся на практику и помогают формирова-
нию профессиональных умений и навыков.

При выборе тематики данного вида деятельнос-
ти учитываются интересы, уровень знаний и уме-
ний студентов в иноязычном профессиональном об-
щении. Учебная проектная деятельность – способ 
повышения интереса к изучению английского языка 
для специальных целей и развития личностных и 
профессионально важных качеств каждого студен-
та. Кроме того, проектная работа может быть ситуа-
тивно связана с реальной профессиональной жиз-
нью будущего специалиста, с теми академическими 
умениями, которые могут пригодиться ему в науч-
ной и производственной деятельности. Вследствие 
этого у обучающегося повышается интерес и моти-

вация к изучению иностранного языка, появляется 
практический опыт исследовательской работы. 
Именно коммуникативная направленность данного 
вида деятельности, перспектива наращивания зна-
ний и неполное информационное видение изучае-
мой проблемы побуждают обучающихся к работе.

Практическая значимость результата «проект-
ной работы преподавателя» является очевидной, 
так как у педагога будет возможность провести са-
моанализ своей деятельности, сопоставить цель с 
конечным продуктом, качественно и количествен-
но обработать полученные данные и отразить вы-
воды, результаты исследования в научной, педаго-
гической деятельности. В качестве обмена опытом 
с коллегами полезными будет ряд методических 
семинаров, посвященных нюансам организации 
данного вида деятельности со студентами. Кроме 
того, привлекательным моментом являются также 
разработка, издание пособия в рамках проделан-
ной работы, укрепление деловых и дружеских от-
ношений с выпускающими кафедрами и факульте-
тами.
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В отечественной психологии изучение мотива-
ции имеет давние традиции. Современные пред-
ставления о мотивации восходят к распространен-
ным концепциям А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, 
С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе [1–4]. А. Н. Ле-
онтьев обозначает мотивом не переживания пот-
ребности, а то объективное, в чем эта потребность 
конкретизируется в данных условиях и на что на-
правляется деятельность [1]. Им различаются по-
нятия, мотив и цель. Цель – это предварительный 
результат, представляемый человеком. Мотив – 
побуждение к достижению цели. С. Л. Рубин-
штейн полагает, что предметы и явления внешнего 
мира выступают не только как объекты познания, 
но и как двигатели поведения, как его победители, 
которые порождают в человеке определенные по-
буждения к действию – мотивы. Д. Н. Узнадзе 
считает, что мотив заменяет одно поведение дру-
гим: менее приемлемое более приемлемым, и этим 
путем создает возможность определенной де-
ятельности [4]. 

С. Л. Рубинштейн узловым вопросом мотива-
ции считает вопрос о том, как мотивы, характери-
зирующие обстоятельства, превращаются в то ус-
тойчивое, что характеризует личность. Человек 
действует под влиянием мотивов, их соотношение 
соподчинено. 

Чтобы эффективно управлять развитием лич-
ности будущего специалиста, следует следить за 
изменениями в его мотивационной сфере, анализи-
ровать эти изменения. В этом случае можно уви-
деть внутренний механизм в деятельности студен-
та, прогнозировать и управлять его учебной де-
ятельностью. 

Как правило, анализ содержания и структуры 
мотивации начинается с выделения и описания 
двух групп мотивов: познавательных и социаль-
ных [5–7]. 

Так, познавательные мотивы имеют уровни: 
широкие познавательные мотивы (организация на 
овладение новыми знаниями – фактами, явления-
ми, закономерностями), учебно-познавательные 
мотивы (ориентация на освоение способов добы-
вания знаний, приемов самостоятельного приобре-
тения знаний), мотивы самообразования (ориента-

ция на приобретение дополнительных знаний и за-
тем на построение специальной программы само-
усовершенствования). 

Социальные мотивы могут иметь следующие 
уровни: широкие социальные мотивы (долг и от-
ветственность, понимание социальной значимости 
учения), узкие социальные или позиционные мо-
тивы (стремление занять определенную позицию в 
отношениях с окружающими, получить их одобре-
ние) мотивы социального сотрудничества (ориен-
тация на разные способы взаимодействия с другим 
человеком). 

Ряд ученых связывают формирование положи-
тельной мотивации учения с формированием лич-
ной заинтересованности обучаемых в достижении 
поставленных перед ними целей. А это как раз и 
связано с тем, что А. Н. Леонтьев называет «лич-
ностным смыслом» [1]. Формирование мотивов 
познавательной деятельности является условием 
формирования познавательных интересов и разви-
тия личности, а учет уровня сформированности 
познавательных интересов может служить диа-
гностикой развития личности.

П. М. Якобсон выделяет три типа мотивации 
учения, три вида комплексов побудителей к этой 
деятельности, связанных с результатами учения. 
1. Мотивация, которая может быть названа «отри-
цательной». Под отрицательной мотивацией Якоб-
сон подразумевает побуждение ученика, вызван-
ное осознанием определенных неудобств и непри-
ятностей, которые могут возникнуть, если он не 
будет учиться (укоры со стороны родителей, одно-
классников и т.п.). Такая мотивация не приведет к 
успешным результатам. 2. Мотивация, имеющая 
положительный характер, но также связанная с мо-
тивами, заложенными не в самой учебной деятель-
ности. Это мотивация выступает в двух формах. 

В одном случае такая положительная мотива-
ция определяется весомыми для личности соци-
альными устремлениями, при этом учение рас-
сматривается как путь к осуществлению своего на-
значения в жизни. Такая установка в учении, если 
она достаточно устойчива и занимает существен-
ное место в личности учащихся, дает ему силы для 
преодоления известных затруднений, для проявле-
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ния терпения и усидчивости. Это наиболее ценная 
мотивация. Однако если в процессе учения данная 
установка не будет подкреплена другими мотиви-
рующими факторами, то она не обеспечит макси-
мального эффекта. 

Другая форма мотивации определяется узко-
личными мотивами: одобрение окружающих, путь 
к личному благополучию и т.п. 

По мнению П. Н. Якобсона, побуждает учиться 
сам процесс приобретения знаний, при этом уча-
щийся (студент) испытывает удовольствие от поз-
навательной деятельности, открытия нового, реа-
лизации своих возможностей и способностей [7]. 
Следовательно, побудители учения исходят в дан-
ном случае из его целей. 

От характера и особенностей мотивов зависит 
конечный результат познавательной деятельнос-
ти – глубина и прочность знаний, наличие или от-
сутствие желания овладевать педагогическим мас-
терством, учиться. 

В работе Ю. Н. Кулюткина [8] рассматривается 
вопрос о роли мотивации познавательной деятель-
ности, приводится классификация мотивации на 
основе структуры деятельности. Они делят моти-
вы на две большие группы, различающиеся в соот-
ветствии с тем, где лежит источник активности в 
самой деятельности (непосредственная мотива-
ция) или вне ее (опосредованная мотивация). 

В исследовании Б. Блюма [9] показано, что ус-
пешность занятий увеличивает положительную 
мотивацию, а неудачи – отрицательную. 

Мотивация – это не только стимулятор науче-
ния, но и результат восприятия обучающимися 
эффективности собственного учения. Каким бы 
ни было объективное состояние дел, если обуча-
ющийся думает, что делает хорошо, то, по-види-
мому, он с большим энтузиазмом отнесется к 
своему учению, чем в случае, когда он думает 
что-то плохо, иными словами, формирование по-
ложительной мотивации в учении сводится к обу-
чению таким образом, чтобы хорошо усвоить все 
необходимое, при этом осознавая, что успешно 
продвигаешься. 

 Ряд современных педагогов и психологов при-
дают большое значение изучению и формированию 
внутренней мотивации. Дж. Брунер выделяет такие 
мотивы, как любопытство, стремление к накопле-
нию опыта, мастерства, умений, знаний, которые 
он связывает с интересом. Г. И. Щукина считает, 
что познавательный интерес занимает одно из цен-
тральных мест среди других мотивов учения, ею 
указывается, что познавательный интерес выступа-
ет в педагогических явлениях и как цель, и как 
средство. В. В. Давыдов [10] полагает, что для фор-
мирования теоретического, познавательного инте-
реса большое значение имеет характер учебной де-

ятельности. Учебная деятельность, по мнению 
В. В. Давыдова, должна отвечать следующим тре-
бованиям: а) объектом усвоения должны быть тео-
ретические понятия; б) процесс усвоения должен 
протекать так, чтобы перед учащимися раскрылись 
условия происхождения понятий; в) результатом 
усвоения должно быть формирование специфичес-
кой учебной деятельности, которая имеет свою осо-
бую структуру, с такими компонентами, как учеб-
ная ситуация, задача, учебные действия, действия 
контроля и оценки. Соблюдение всех этих условий 
будет способствовать формированию внутренней 
мотивации опознавательных процессов. 

В формировании мотивов учения большую роль 
играют словесные подкрепления, оценки, характе-
ризующие учебную деятельность учащегося. Тща-
тельный психологический анализ влияния на лич-
ность учащегося и отношения к учению мы нахо-
дим у Б. Г. Ананьева. Автор рассматривает оценку 
знаний во время опроса, эту оценку он называет 
парциальной [11]. По его мнению, оценка является 
побуждением к действию или к знанию. И в этом 
смысле обладает своеобразной стимуляционной 
силой. Психологическая основа познавательных 
потребностей и интересов лежит в интеллектуаль-
ной и эмоциональной сферах психики, а педагоги-
ческая в том, что они являются внутренними побу-
дителями познавательной деятельности. 

В работе В. П. Шумана [12] интерес рассматри-
вается как свойство личности, это означает, что в 
его основе лежит определенный психологический 
механизм. 

Характер развития познавательной деятельности 
под влиянием познавательного интереса происхо-
дит в два этапа: вначале познания интерес к предме-
ту (ситуативный интерес) вызывается первичной 
информацией, полученной из доступного источника 
(печатного текста, устного сообщения), а в дальней-
шем интерес может усиливаться или ослабевать. 

В. П. Шуман выделяет четыре условия усиле-
ния интереса, перехода его в устойчивое качество, 
которое выступает как мотив познавательной де-
ятельности [12]: «Если цель деятельности отсут-
ствует, значимость новых знаний ученика не выяс-
нена, он не владеет необходимыми способами поз-
навательной деятельности, то происходит утрата 
интересов и прекращение деятельности». 

Данное высказывание правомочно и для объясне-
ния аналогичных процессов у студентов в ходе овла-
девания основами профессионально-педагогической 
деятельности. В данной связи еще одним аспектом в 
изучении мотивации познавательной деятельности 
является обращение к определению их роли в орга-
низации учебно-воспитательного процесса. 

Проблему потребностей как мотива деятельнос-
ти рассматривает Ю. Шаров. По его мнению, изуче-
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ние мотива позволяет выявить, какие потребности 
лежат в той или иной деятельности. Основываясь на 
общепринятом в психологии понимании того, что 
мотивы порождаются потребностями, им различа-
ются понятия «стимул» и «мотив» поведения, при 
этом стимулы являются побудителями человеческой 
активности; различают внутренние и внешние сти-
мулы, в данном случае внутренними стимулами по-
ведения человека являются потребности, а внешни-
ми – различные воздействия внешней среды. Внут-

ренние стимулы (потребности) осознаются и стано-
вятся мотивами нашего поведения. 

Следовательно, если мотивы деятельности по-
рождаются имеющимися потребностями, то новые 
потребности возникают под влиянием сложившей-
ся структуры мотивов, сформировавшись, эти но-
вые потребности побуждают новую познаватель-
ную мотивацию и т.д. Таким образом, потребности 
качественно отличаются от прежних, а это и делает 
возможным развитие личности. 
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В. А. Дмитриев 

ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ И ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

На системном уровне рассмотрена связь процессов развития общества с системой инженерно-педагоги-
ческого образования. Показана ведущая роль творческой деятельности человека в ходе становления его лич-
ности. Выявлена возможность творческого обучения студентов в инженерно-педагогических вузах путем вве-
дения в программу обучения технологии инновационного проектирования. Предложены результаты оценки 
степени идеальности различных педагогических концепций и показаны тенденции их развития на основе про-
веденного генетического анализа.

Ключевые слова: развитие, образование, творческая деятельность, технология инновационного проек-
тирования, идеальность концепций.

Темпы развития общества и его способность к 
самосохранению определяются качеством челове-
ческого потенциала, который во многом зависит от 
высшего профессионального образования. Здесь 
особая роль отводится учителю. Каков учитель, та-
ков и продукт его труда – человек. И если обще-
ство не развивается, а находится в состоянии кри-
зиса, то это значит, что сформированный учителем 
и всей системой общего и профессионального об-
разования человеческий потенциал не может обес-
печить это самое развитие. Изучению этой пробле-
мы посвящена статья. 

Исходя из того, что всякое развитие неизбежно 
связано с понятием «система», которое является 
ключевым и существует объективно всегда во вре-
мени (к этому понятию в своих исследованиях об-
ращались Е. В. Бондаревская, Е. Н. Богданов, 
Э. Ф. Зеер, М. С. Каган, Е. А. Климов, В. В. Краев-
ский, Ю. В. Сенько, В. А. Сластенин, С. А. Смир-
нов, Л. Д. Столяренко, В. Н. Руденко, А. В. Хутор-
ской), необходимо, чтобы система образования от-
вечала требованиям времени. 

Для этого рассмотрим систему образования не 
как статическую, изолированную от реальной жиз-
ни и замкнутую саму на себя систему, а как дина-
мическую структуру, функционирующую во време-
ни, смысловой сущностью которой является не 
только освоение студентами культурного насле-
дия предшествующих поколений, но и применение 
этого опыта в реальной жизни. Именно опыта це-
ленаправленного применения отраслевых знаний 
для решения жизненно важных проблем не приоб-
ретают наши студенты за период обучения их в 
вузе. Этим обусловлена актуальность рассматрива-
емой проблемы.

Чтобы соединить систему образования непос-
редственно с жизнью, надо подойти к этому вопро-
су на основе системного подхода. Для этого опре-
делим ее системообразующую функцию. С пози-
ции системного подхода системообразующая фун-
кция профессионального образования должна 

удовлетворять требования надсистемного элемен-
та, «заказывающего» это образование. Таким эле-
ментом является студент, который в иерархии вза-
имоподчиненности должен стоять выше самой 
системы образования. Без студентов система ВПО 
теряет всякий смысл. Каково же главное требова-
ние студента к системе образования? Очевидно, 
что это требование должно быть согласовано с сис-
темообразующей функцией самого человека – его 
главной полезной функцией (ГПФ), которую мож-
но определить как деятельность, связанную с пе-
реработкой информации в объективно новые зна-
ния с целью совершенствования материальной и 
духовной культуры общества и развития личнос-
ти [1]. 

Реализация главной полезной функции челове-
ка (студента) невозможна без его эффективной 
творческой деятельности, в результате которой 
появляется общественно полезный продукт – но-
вые знания в виде изобретений и открытий. Сле-
довательно, эффективная творческая деятельность 
человека в пространстве профессиональной систе-
мы образования и есть реальный механизм ста-
новления личности человека и профессионала. Это 
и способ изменения самого человека (не за счет 
потребления, а преимущественно за счет созда-
ния). Для этого в существующем профессиональ-
ном образовании имеются все необходимые ресур-
сы: творческая потребность, объективная внешняя 
информация, мыслительная функция человека, его 
воображение, фантазия, неисчерпаемый объем на-
копленных человечеством знаний, глобальная пот-
ребность в развитии окружающих систем и про-
блемность бытия каждого. Однако перечисленные 
компоненты не образуют функциональной, рабо-
тоспособной системы, обеспечивающей подготов-
ку человека к выполнению им его главной полез-
ной функции. 

Согласование всех частей системы становится 
возможным, если изменить тип ведущей деятель-
ности студентов в образовании, обеспечив управ-
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ление всеми этими компонентами за счет перехо-
да к открытому образовательному процессу. Осо-
бенностью последнего следует считать связь обра-
зовательного процесса с внешней информацией, 
происходящей в реальной действительности. То 
есть частью содержания открытого образователь-
ного процесса является сама жизнь. 

Для обоснования и подтверждения этого поло-
жения необходимо выявить исторические аналоги 
и закономерности развития педагогических кон-
цепций. В основе любой концепции заложена базо-
вая системообразующая концептуальная идея. 
Здесь возникает проблема, вызванная необходи-
мостью сравнивать количественно сами педагоги-
ческие идеи на основе объективных критериев 
сравнения. Сегодня существует множество педаго-
гических концепций. По оценкам различных спе-
циалистов, их уже более 200. В таком многообра-
зии очень сложно разобраться, и непонятно, как 
сравнивать их друг с другом. Причина проста – от-
сутствует обобщенный критерий их сравнения, нет 
и методики их оценивания.

Однако в практической деятельности педагогов 
часто возникает потребность выбора эффективной 
педагогической концепции. Появляется противоре-
чие: с одной стороны, концепций достаточно мно-
го, и из этого разнообразия всегда можно подоб-
рать наиболее подходящую, а с другой стороны, 
ввиду отсутствия обобщенного критерия их срав-
нения, концепции невозможно сравнивать друг с 
другом, следовательно – выбирать.

Все это приводит к тому, что педагог вынужден 
прибегать к сомнительному и затратному способу 
отбора концепций путем применения метода «проб 
и ошибок» и способом проверки правильности 
сделанного выбора является проведение педагоги-
ческого эксперимента.

Разрешение этого противоречия лежит в плос-
кости выявления обобщенного критерия сравнения 
педагогических концепций и разработки на его 
базе соответствующей методики.

Вся сложность заключается в том, что речь идет 
о возможности оценки эффективности педагоги-
ческих концепций, то есть об основополагающих 
идеях, заложенных в них, принципах их существо-
вания и функционирования, еще на стадии мысли-
тельного эксперимента. Как сравнивать педагоги-
ческие идеи, если большая часть из них существу-
ет на «бумаге» и на практике не реализованы?

Ошибки в определении направления развития 
образования, в выборе или создании парадигмы 
образования, разработке ее концептуального осно-
вания могут иметь серьезные последствия в буду-
щем для всего общества. Это особенно актуально в 
настоящее время, когда мировой образовательный 
процесс находится в состоянии кризиса.

Создавая новые педагогические концепции, их 
разработчики неизбежно сталкиваются со следую-
щими трудностями:

1. Педагогические концепции чаще всего оце-
нивают сами авторы, поэтому их взгляд, как прави-
ло, носит субъективный характер.

2. Отсутствует обобщенный критерий и меха-
низм сравнения педагогических концепций.

3. Практическая апробация часто бывает за-
труднена вследствие необходимости выполнения 
многочисленных согласований на уровне принятия 
управленческих решений, несовершенства законо-
дательной базы, неподготовленности педагогичес-
ких кадров, значительных финансовых и времен-
ных затрат.

По этим причинам авторам на свой страх и риск 
приходится проверять на практике работоспособ-
ность и эффективность собственных педагогичес-
ких концепций, разворачивая и проводя многочис-
ленные педагогические эксперименты. На это ухо-
дят годы, а самое главное – нет никакой увереннос-
ти в том, что авторы педагогических концепций 
идут в «правильном направлении».

Поэтому возникает необходимость в создании 
методики оценивания педагогических концепций 
на основе единого обобщенного критерия, который 
имел бы количественное измерение и опирался бы 
не столько на субъективное мнение их авторов, а на 
известные законы развития систем. Результатом 
этого явилось бы существенное сокращение време-
ни на «пустые пробы» в ходе проведения педагоги-
ческого эксперимента и уменьшилась вероятность 
ошибки при принятии той или иной педагогичес-
кой концепции. В силу искусственного характера 
существования систем образования появляется воз-
можность использования уже существующих мето-
дик сравнения и оценки концептуальных идей, за-
имствованных из других систем искусственного 
происхождения. Речь идет о технических системах. 

Подобная проблема всегда существовала в инже-
нерном проектировании, когда разработчик новой 
технологии должен сравнивать ее эффективность с 
предшествующими аналогами и прототипом. Так, в 
частности, создателем ТРИЗ Г. С. Альтшуллером 
предложено оценивание новых концептуальных 
идей по сравнению с уже существующими по кри-
терию их идеальности [2]. Степень идеальности 
системы определяется отношением общего коли-
чества полезных функций, направленных на выпол-
нение ГПФ (главной полезной функции системы), к 
общему количеству функций затрат. В этом случае 
коэффициент идеальности (эффективности) систе-
мы определится по формуле: 

Ки = Фп/Фнэ,

где: Ки – коэффициент идеальности; Фп – все по-
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лезные (основные) функции системы; Фнэ – все 
нежелательные функции (функции затрат).

В соответствии с приведенным выше критери-
ем считается, что идеальность концептуальной 
идеи выше у той, у которой значение коэффициен-
та идеальности имеет большее значение.

Возникает вопрос о возможности применения 
такого способа оценивания концептуальных реше-
ний, осуществив перенос его из области техники в 
область педагогики. Возможность такого переноса, 
на наш взгляд, обусловлена следующими сообра-
жениями:

1. Техника и педагогика, несмотря на явное от-
личие этих понятий (техника – область материаль-
ной культуры, педагогика – область духовной куль-
туры), имеют общие, родственные признаки. Оба 
этих понятия образуют искусственные системы, 
созданные для удовлетворения потребностей чело-
века. Результаты функционирования этих систем 
обращены в будущее.

2. Каждая их этих систем функционирует за 
счет согласованного взаимодействия их компонен-
тов с человеком, при этом взаимодействие компо-
нентов носит строго функциональный характер.

Для оценки эффективности проектируемой пе-
дагогической концепции необходимо вычислить 
степень ее идеальности и сравнить ее с показате-
лем коэффициента идеальности существующих 
педагогических технологий. Однако здесь возника-
ет вполне определенная трудность. В частности, не 
совсем понятно, что такое полезные и нежелатель-
ные (затратные) функции в педагогических кон-
цепциях?

Применительно к педагогическим концепциям 
степень их идеальности определяется соотношени-
ем «полезного и вредного» в системе образования. 
Это своеобразный КПД системы, позволяющий 
оценить идеальность педагогической концепции 
простым отношением «полезных и вредных» 
функ ций, выполняемых компонентами педагоги-
ческого процесса. При этом мы предлагаем при-
нять в качестве «абсолютного идеала» системы об-
разования самообразование человека.

Процесс самообразования построен на исполь-
зовании внутренних ресурсов сознания самого че-
ловека (потребности, воображения, фантазии, па-
мяти, способности к рефлексии и т.д.), а также уже 
имеющегося надсистемного ресурса в виде объек-
тивного мира. Эти ресурсы уже имеются, и их не 
надо создавать.

 Самообразование всегда идеально еще и пото-
му, что образовательное воздействие создает для 
себя сам человек исходя из внутренних потребнос-
тей, социального заказа, природных особенностей 
психики и личного опыта. В идеале каждый чело-
век должен сам определиться по поводу того, что 

ему нужно знать в данный период времени, к чему 
стремиться и что постигать.

Исходя из представления об идеальном педаго-
гическом процессе, разделим функции «полезные и 
вредные» в зависимости от принадлежности их к 
элементам, имеющимся в ресурсах образователь-
ной системы (элементы подсистемы, входящие не-
посредственно в сознание самого обучаемого), и 
элементам надсистемы, внесенным извне в образо-
вательный процесс. Будем считать, что полезные 
функции выполняются уже имеющимися элемента-
ми, входящими в подсистему образовательной сис-
темы. К таким элементам относятся элементы со-
знания самого обучаемого: восприятие, память, 
потребности, воображение, фантазия. К ресурсным 
элементам надсистемы следует отнести природу, 
социальную среду, культуру, объективную вне-
шнюю информацию. К надсистемным элементам, 
привнесенным в процесс образования и имеющим 
функции затрат, следует отнести: преподавателя, 
учебные программы, типовые методики и техноло-
гии обучения, учебники и методическую литерату-
ру, здания и инженерные сооружения, ТСО, адми-
нистрацию и обслуживающий персонал.

В числитель показателя эффективности при 
оценке педагогической концепции войдут все фун-
кции ресурсных элементов сознания обучаемого и 
надсистемы, а в знаменатель – функции элементов 
надсистемы, искусственно введенные в образова-
тельный процесс.

Критерием разделения функций следует при-
знать еще и степень влияния их на объект анализа – 
обучаемого – с точки зрения ГПФ образовательного 
процесса. Мы считаем, что наиболее значимой из 
уже известных функций образовательного процес-
са является развивающая функция. Именно она 
обеспечивает количественные и качественные при-
ращения параметров жизненно важных функций 
человека. Прежде всего, сюда следует отнести при-
ращения параметров в психических процессах. 
Интегральным показателем этих приращений яв-
ляется вербализованная мысль обучаемого студен-
та. Здесь имеется в виду результат мыследеятель-
ности человека, представленной в знаковой форме 
в виде мысли (высказанной или записанной), обла-
дающей объективной новизной. Поэтому все функ-
ции элементов образовательной системы, препят-
ствующие достижению такого результата, следует 
отнести к затратным функциям.

Определим эти функции, описывая их по следу-
ющему правилу: Формулировки функций элемен-
тов начинаются с глагола, затем к нему присоеди-
няется объект действия, а затем указывается 
объект воздействия.

В вопросном виде эта словесная формула пред-
ставляет собой последовательность следующих 
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вопросов: «Что делается?», Что (кто) выполняет 
действие?», «На что направлено действие?», «Чему 
(кому) адресовано это действие?». В отдельных 
случаях целесообразно уточнить время и место 
функционального взаимодействия (где и когда про-
исходит взаимодействие). Например, основная 
функция учителя в традиционном педагогическом 
процессе, согласно приведенному правилу, будет 
выглядеть – «передать знания ученику во время 
урока». 

Так как в проектируемых и известных педагоги-
ческих концепциях количественные показатели 
функций, как правило, неизвестны, то в предвари-
тельных расчетах предлагается принимать значе-
ния функций по модулю, равному 1. Ниже приве-
дена методика расчета коэффициента идеальности 
для педагогических концепций.

1. Ознакомиться и изучить выбранную в качест-
ве прототипа педагогическую концепцию.

2. Определить ее главную полезную функцию 
(ГПФ).

3. Выделить компоненты педагогического про-
цесса, участвующие в ГПФ.

4. Определить функции внутрисистемных и 
надсистемных ресурсных компонентов (обучаемо-
го, внешней информации) – функции числителя.

5. Определить функции затратных (внесенных в 
педагогический процесс извне) компонентов – 
функции знаменателя.

6. Найти суммарное значение общего количест-
ва функций числителя и знаменателя.

7. Определить по формуле значение коэффици-
ента идеальности педагогической концепции вы-
бранного прототипа.

8. Выполнить шаги с 1 по 7 для вновь создан-
ной педагогической концепции.

9. Сравнить значение полученных коэффициен-
тов идеальности разработанной педагогической 
концепции с прототипом (если значение выше, чем 
у прототипа, то полученная идея более идеальна).

10. Сделать вывод о целесообразности дальней-
шей проработки концепции с последующим прове-
дением педагогического эксперимента.

В соответствии с вышеприведенным алгорит-
мом расчета обобщенного показателя степени иде-
альности был проведен макрогенетический анализ 
наиболее известных и описанных в научной лите-
ратуре педагогических концепций, результаты ко-
торого приведены на рисунке.

В макрогенетическом анализе рассматриваются 
процессы изменения во времени коэффициента 
идеальности педагогических концепций с момента 
возникновения их и до настоящего времени. При 
этом устанавливаются тенденции развития педаго-
гических методов обучения и требования к ним со 
стороны надсистемы (общества и природы), выяв-

ляются характерные противоречия в развитии пе-
дагогических концепций и анализируются спосо-
бы их разрешения.

Из построенного графика можно сделать выво-
ды:

1. Обобщенный, усредненный характер полу-
ченной зависимости может быть описан параболи-
ческой зависимостью и отражает нелинейный ха-
рактер изменения идеальности педагогических 
концепций во времени.

2. Обучение рассматривается во всех педагоги-
ческих концепциях как важный и эффективный 
путь подготовки людей к жизни. Особенно это ста-
новится актуальным на современном этапе, кото-
рый характеризуется быстрыми изменениями ду-
ховно-материальной культуры, общественными 
потребностями и характером общественных отно-
шений.

3. Целью подавляющего большинства педагоги-
ческих концепций является приобщение подраста-
ющего поколения к культурно-историческим цен-
ностям предшествующих поколений.

4. Главной, ключевой фигурой в образовании 
является учитель, который выполняет функцио-
нальную роль транслятора накопленного общече-
ловеческого знания. Функция транслятора знания 
является и остается основной; многовековая эво-
люция образовательных систем, проявившаяся в 
различных педагогических концепциях, направле-
на была преимущественно на повышение ее эф-
фективности.

5. В некоторых исследуемых концепциях были 
выявлены принципы классической дидактики, пос-
редством которых повышалась эффективность пе-
редачи накопленного опыта, однако практически 
не были обнаружены области применения принци-
пов творческой педагогики (свободы выбора, де-
ятельности, открытости, обратной связи, идеаль-
ности).

6. Сравнительный анализ динамики изменения 
коэффициента эффективности педагогических 
концепций показал, что наиболее эффективными 
педагогическими концепциями являются те, у ко-
торых значение коэффициента эффективности 
выше 1.5. К таким концепциям можно отнести:

Школа Древнего Египта (1 тыс. до н.э.); Сократ 
(469–399 до н.э.); Буддийская школа (2–6 век н.э.); 
Иоанн Златоуст (354–407); Августин (354–430); 
Восточные славяне (6–9 в.); Князь Владимир Свя-
тославич (988 г). Школа учения книжного (Средне-
вековая Русь); 

К. Д. Ушинский (1824–1871); Л. С. Выготский 
(1896–1934); 1907 Органическая школа (США);

1906–1918 Частные экспериментальные учеб-
но-воспитательные учреждения; 1906–1918 «Сет-
тельмент» или «Детский труд и отдых»; Герман 
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Литц (1912). Сельские воспитательные дома. Но-
вейшее время (Германия); В. А. Сухомлинский 
(1918–1970); 1919 Школа Вальдорф-Астории. Но-
вейшее время (Франция); Г. Альтшуллер (50-е – 
60-е годы); 80-е – 90-е годы. Технология развиваю-
щего обучения Эльконина – Давыдова, Л. В. Занко-
ва; Генрих Саулович Альтшуллер. Детский клуб 
«Эдисон» (1985 год); Генрих Саулович Альтшул-
лер. Дет ский клуб «Эврика» (1986 год); 1995/2005 
гг. Красноярская аэрокосмическая школа.

Школа приобретает новое качество – превраща-
ется в производство интеллектуальной продукции.

7. Всплески повышения идеальности педагоги-
ческих концепций имеют связь с конкретными ис-
торическими событиями, происходящими в раз-
личных странах. Обнаружена тенденция: наивыс-
шие значения идеальности педагогических концеп-
ций выпадают на наиболее социально-напряжен-
ные периоды жизни общества (послевоенные 
периоды, периоды, связанные с ликвидацией пос-
ледствий революций и природно-экологических ка-
таклизмов).

8. Наиболее низкие значения коэффициента 
идеальности педагогических концепций выпадают 
на «относительно благополучные» в плане соци-
ального напряжения периоды жизни общества. 
Именно эти периоды характеризуются «застойной 
фазой» развития общества, когда образование, вы-
полняя заказ общества, ориентировано преиму-
щественно на подготовку послушных, исполни-
тельных и безынициативных граждан.

9. Значительный разброс эффективности педа-
гогических концепций и постоянный характер их 
скачкообразных изменений в диаметрально проти-
воположных направлениях свидетельствуют о том, 
что разработчики концепций педагогических сис-
тем больше ориентировались на заказ общества и 
случайный процесс генерации педагогических 
идей (метод «проб и ошибок»), чем на поиск и вы-
явление закономерности роста идеальности. Мно-
гие научные школы, разрабатывая концепции, час-
то повторяли то, что ранее было уже достигнуто, и 
решали преимущественно оптимизационные зада-
чи, не связанные с развитием. 

Приведенные результаты исследований доказы-
вают справедливость выбора направления решения 
проблемы повышения идеальности инженерно-пе-
дагогического образования, связанного с перехо-
дом к открытому образовательному процессу, и из-
менения ведущего вида деятельности с учебной на 
изобретательскую. Что для этого надо сделать? 
Для этого необходимо понять, почему сегодня сло-
жившиеся подходы не позволяют перейти к откры-
тому образовательному процессу.

Анализ существующей система профессиональ-
ного образования показывает, что она не включает 

в себя надсистемные компоненты: природу, самого 
человека как часть этой самой природы, культуру и 
общество. 

В модели существующего закрытого образова-
тельного процесса присутствуют преимуществен-
но общественные формы отношений, в которых 
общество выдвигает требования к образованию, а 
оно формирует в соответствии с заказом общества 
самого человека-специалиста. Возникает парадок-
сальная ситуация, когда общество, состоящее из 
людей, прошедших через систему образования, за-
казывает системе образования таких же людей, ко-
торые были на самом деле сформированы уже в 
прошлом. В такой модели не могут быть реализо-
ваны процессы развития самого общества, так как 
система образования всегда неизбежно будет от-
ставать от реальной жизни и готовить специалис-
тов «вчерашнего дня». 

Для изменения существующего положения не-
обходимо совершенно иным образом перестроить 
характер иерархической взаимоподчиненности 
компонентов педагогического процесса, введя в 
эту модель дополнительные компоненты: природу, 
материальную и духовную культуру, фактор време-
ни, обуславливающий процесс изменения внешней 
информации. В этом случае модель открытого об-
разовательного процесса будет иметь иерархичес-
кую структуру следующего вида: «природа – чело-
век – культура – образование – общество». Именно 
в такой модели образовательного процесса задей-
ствованы все три временных координаты. Настоя-
щее время в виде внешней информации, поступаю-
щей в сознание студента из окружающего мира и 
представляющей собой необходимый содержатель-
ный компонент для поиска и актуализации откры-
тых проблемных задач. Прошлое время в виде на-
копленных в сознании студента актуализирован-
ных и неактуализированных отраслевых знаний и 
жизненного опыта, а также огромного массива на-
копленных всем человечеством знаний. Будущее 
время в виде мыслительных моделей, образов по-
становки целей, процессов и решений открытых 
проблемных задач. Именно для согласования всех 
временных характеристик открытого образова-
тельного процесса необходим процесс перехода к 
иному виду деятельности – к изобретательской.

Чтобы изобретательская деятельность студентов 
была успешной, необходимо особым образом ее 
 организовать, обеспечив управление всеми функ-
циями компонентов открытого образовательного 
процесса. Для этого необходима эффективная тех-
нология творчества. То есть необходимо соединить 
педагогику с эвристикой. И в качестве такой техно-
логии творчества может и должна стать теория ре-
шения изобретательских задач, разработанная в 
нашей стране Г. С. Альтшуллером [2, 3]. Суть глав-
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ных положений теории сводится к тому, что в ос-
нове успешного решения проблемных задач лежат 
объективные, познаваемые законы развития техни-
ческих систем – их можно изучить, им можно на-
учить и их можно использовать для создания но-
вых знаний. В этом случае процесс изобретатель-
ской деятельности студентов в ходе обучения их в 
вузе будет носить не случайный, спонтанный, хао-
тичный и не управляемый характер, а управляе-
мый и эффективный. Опора на ТРИЗ в проектиро-
вании студентами исключит возможность в про-
цессе выбора и принятия решений совершать гру-

бые ошибки, снизит затраты времени на поиск ре-
шений, а самое главное, создаст все необходимые 
и достаточные условия для успешной творческой 
самореализации на высшем, интеллектуально-
творческом уровне. 

Так как успешность в изобретательской деятель-
ности студента связана непосредственно с процес-
сом создания общественно значимого интеллекту-
ального продукта в виде изобретений и открытий, 
то это создаст реальную возможность участия сту-
дентов в процессе развития и совершенствования 
материальной и духовной культуры [1, 4].
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В соответствии с Государственным образователь-
ным стандартом формой итогового контроля знаний, 
полученных студентами-регионоведами в процессе 
изучения английского языка на протяжении всего 
профессионального обучения, является государ-
ственный экзамен по английскому языку, который 
проводится по окончании пятого года обучения. На 
государственном экзамене предлагаются следующие 
задания: выполнение письменного перевода с анг-
лийского на русский язык со словарем, аннотирова-
ние профессионально-ориентированного текста, ау-
дирование, беседа по изученным темам, рефериро-
вание профессионально-ориентированного текста. 

Поскольку письменный перевод является ква-
лификационно-значимым для выпускников специ-
альности «Регионоведение», представляется воз-
можным проанализировать результаты выполне-
ния данного задания государственного экзамена с 
целью выявления трудностей, возникающих у сту-
дентов в процессе перевода. Как оказалось, пись-
менный перевод не является легким заданием для 
студентов, и в переводах допускается большое ко-
личество ошибок. Следовательно, целесообразно 
рассмотреть и классифицировать ошибки, допу-
щенные студентами-регионоведами с тем, чтобы в 
процессе обучения сформировать умение диагнос-
тировать, а затем профилактировать ошибки в 
собственных переводах. В качестве основания, на 
котором строится классификация, служит характер 
причины возникновения коммуникативных нару-
шений [1, с. 123]. Можно говорить при этом о при-
чинах следующих видов. 

I. Причины нелингвистического характера: 
главным образом, низкий уровень компетентности 
в той области знания, к которой относится ориги-
нальный текст, а также знаний общекультурного, 
фонового характера. 

II. Причины лингвистического характера, среди 
которых с некоторой степенью условности можно 
рассматривать следующие: 

1. Объективные, связанные с системными осо-
бенностями языка-оригинала и с характером кор-

реляции языка-оригинала и языка-реципиента. 
К объективным причинам можно отнести особен-
ности грамматического строя языка-оригинала, а 
также слабую сформированность функционально-
стилистической парадигмы в языке-источнике. 

2. Субъективные, относящиеся к разнообразным 
граням и уровням языковой и речевой компетент-
ности студента. К субъективным причинам комму-
никативных нарушений можно отнести недостаточ-
но свободное владение коррелирующими термино-
логическими системами языка-оригинала и языка-
реципиента, слабое знание синонимичных средств 
выражения содержания на уровне родного языка 
студента, незнание динамических процессов, про-
исходящих в системе родного и изучаемого языков, 
незнание фразеологии родного языка или непра-
вильный перевод фразеологизмов на родной язык, 
отсутствие развитого «контрольного плана мысли». 

Таким образом, проанализировав ошибки, до-
пущенные студентами во время государственного 
экзамена по английскому языку, можно сделать 
следующие выводы.

1. Наиболее часто допускаются ошибки линг-
вистического характера, вызванные субъективны-
ми и объективными причинами. 

2. Ошибки, совершенные по причинам нелинг-
вистического характера, являются немногочислен-
ными. Данный факт говорит о том, что студенты 
старшего курса специальности «Регионоведение» 
обладают высоким уровнем компетентности в про-
фессиональной области знаний – в области между-
народных отношений.

3. Относительно невелико количество ошибок, 
обусловленных: а) особенностями грамматическо-
го строя языка-оригинала; б) незнанием лексики 
исходного языка; в) неумением точно выбрать рус-
скоязычное слово из представленного в словаре 
синонимического ряда. 

Это говорит о том, что студенты усвоили виды 
преобразования и свободно оперируют правилами 
преобразования при переводе, что, в свою очередь, 
свидетельствует об эффективности обучения курсу 
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перевода студентов специальности «Регионоведе-
ние».

4. Наиболее часто допускаются ошибки линг-
вистического характера, вызванные отсутствием 
развитого «контрольного плана мысли», или меха-
низма смыслового прогнозирования того, как чита-
ющий воспримет ту или иную конструкцию, фраг-
мент текста. Это свидетельствует о том, что сту-
денты старших курсов демонстрируют недостаточ-
но высокий уровень компетенции в области родно-
го языка и слабую сформированность навыков 
коммуникативно-ориентированной письменной ре-
чевой деятельности на родном языке. 

В этой связи представляется целесообразным 
рассмотреть механизм формирования контрольно-
го плана мысли [2, с. 14]. 

Речь идет о выработке такого речемыслительно-
го навыка, который необходим в профессиональ-
ной деятельности любому, кто сочиняет, составля-
ет или трансформирует письменный текст не с точ-
ки зрения языкового чутья или образовательного 
уровня пишущего, но, прежде всего, с точки зре-
ния читающего этот текст. Возможность и система 
алгоритмов для развития и «тренировки» механиз-
ма смыслового прогнозирования письменного тек-
ста предоставляют автору, переводчику и редакто-
ру реализуемый в современной практической сти-
листике русского языка психологический подход к 
анализу восприятия русскоязычного текста, графи-
чески оформленного на любом носителе [3, с. 46]. 

Таким образом, чтобы вынести тексту адекват-
ный «стилистический диагноз», необходимо учиты-
вать и осуществлять на практике три основных тре-
бования: 1) рассматривать текст сопоставительно с 
двух точек зрения – читающего и пишущего; 
2) сравнивать с замыслом пишущего результат пер-
воначального, а не окончательного (следующего 
после перечитывания и обдумывания фрагмента) 
восприятия текста; 3) широко использовать прогно-
зирование результатов с опорой на общие законо-
мерности смыслового восприятия текста. Только 
такой триединый подход позволяет дать тексту объ-
ективную коммуникативно-стилистическую оценку. 

В работу над текстом помимо составления и 
анализа написанного должна входить еще одна не-
маловажная операция – корректировка неправиль-
но (неточно, неясно, нелогично и т.д.) составлен-
ного текста, его преобразование с учетом представ-
ления о будущем смысловом восприятии текста 
читающими. Это означает, что в схему письменной 
коммуникации должен быть введен контрольный 
план мысли, или «аппарат оценки» пишущим ре-
зультатов своего действия в конструировании дан-
ного фрагмента текста.

Со стилистической точки зрения важно, чтобы 
коррекция текста осуществлялась внутри сферы 

выражения мысли, без выхода за ее пределы, без 
обращения к отстоящему во времени процессу 
смыслового восприятия текста читающими, в том 
случае, когда пишущий верно прогнозирует (пред-
восхищает) будущий результат смыслового вос-
приятия текста читающими [3, с. 35]. Иными сло-
вами, пишущий руководствуется тем, что ему не 
будет предоставлена возможность скорректировать 
первичное восприятие. Следовательно, необходи-
мо научить студентов прогнозированию смыслово-
го восприятия текста при помощи освоения ими 
психологических закономерностей первичного 
восприятия текста перевода русскоязычными чита-
ющими [3, с. 47]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ана-
лиз стилистически дефектных фрагментов в тек-
стах письменных экзаменационных переводов вы-
явил серьезные проблемы в профессиональной 
подготовке студентов-регионоведов как будущих 
переводчиков. Прежде всего, это недостаточно вы-
сокий уровень знаний о родном языке, об особен-
ностях восприятия письменного текста читающим 
и слабая сформированность навыков письменной 
речевой деятельности на родном языке.

В свою очередь, разрешению этой проблемы 
препятствует отсутствие механизма «контрольного 
плана мысли», т.е. механизма смыслового прогнози-
рования результатов письменного перевода, а также 
рефлексии по отношению к результатам собствен-
ного профессионального текстотворчества.

Представляется, что приобретение такой специ-
фической компетенции, как диагностика и коррек-
ция дефектных фрагментов в тексте собственного 
перевода, могло бы существенно повысить культу-
ру письменного дискурса переводчика на русский 
язык. В данном случае понятие «культура пись-
менного дискурса» непосредственно соотносится 
не столько с ортологическим аспектом компетент-
ности переводчика, сколько с коммуникативной 
эффективностью его роли посредника в письмен-
ной межъязыковой коммуникации. 

Поиск практических путей разрешения ука-
занной выше проблемы привел к предположе-
нию, что эффективным средством устранения 
причин возникновения ошибок в переводе сту-
дентов может служить пропедевтический курс 
перевода, направленный на формирование меха-
низма «контрольного плана мысли», а также реф-
лексии по отношению к результатам собственно-
го профессионального текстотворчества. Таким 
образом, представляется возможным реализовать 
данную методику в рамках пропедевтического 
курса обучения переводу. Выбор формы реализа-
ции методики (пропедевтический курс) обуслов-
лен спецификой предмета методики и условий 
обучения. 
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При разработке пропедевтического курса обу-
чения переводу представляется целесообразным 
руководствоваться следующими принципами:

1. Инициирование познавательной деятельно-
сти – формирование у студентов мотивационной 
базы для изучения письменного перевода не толь-
ко как процесса, но и как продукта переводческой 
деятельности. 

2. Краткость – ориентация на небольшую про-
должительность курса и представление теорети-
ческого материал в сжатой форме.

3. Последовательность – организация блоков, из 
которых состоит курс, в строгой логической после-
довательности. 

4. Фрагментарность – проведение занятий по 
пропедевтике перевода должно быть включено по-
лучасовыми фрагментами в занятия по профессио-
нальному английскому языку.

5. Интегрированная цикличность – проведение 
занятий по пропедевтике перевода в рамках заня-
тий по профессиональному английскому языку с 
некоторой периодичностью. 

6. Преемственность – использование пропедев-
тического курса как формы организации учебного 
процесса. 

7. Интеграция на уровне реализации межпред-
метных связей – использование пропедевтического 
курса в качестве формы образовательного процес-
са, способствующей получению студентами пред-
метных, профессиональных знаний.

9. Деятельностный – усвоение студентам систе-
мы знаний посредством целенаправленно органи-
зованной практической деятельности по составле-
нию текста письменного перевода, а также исполь-
зования эмпирического опыта в период до начала 
пропедевтического курса. 

10. Восхождение от конкретного к общему – пе-
реход от анализа качества выполнения продуктов 
перевода к введению теоретических понятий и вы-
ведению принципов работы в процессе перевода 
для достижения лучшего результата. 

11. Систематизация и обобщение – осуществле-
ние в конце каждого блока и всего курса в целом 
систематизации и обобщения пройденного матери-
ала. 

12. Концентричность – повторение материала 
предыдущего блока в последующем. 

13. Темпоральность – равномерное распределе-
ние времени занятий пропедевтического курса в 
рамках занятий по профессиональному английско-
му языку, при этом данный принцип в сочетании с 
принципом интегрированной цикличности позво-
ляет выделять на прохождение материала разных 
блоков различное время. 

14. Интегрированность – сочетание различных 
форм при проведении занятий.

15. Учет психологических особенностей обуча-
ющихся.

16. Учет профессиональных требований – фор-
мирование частной переводческой компетенции 
как составляющей общей профессиональной ком-
петентности специалиста-регионоведа. 

Таким образом, перечисленные принципы в 
своей совокупности призваны способствовать до-
стижению цели пропедевтического курса, которая 
заключается в формировании умения адекватно 
формулировать мысль на родном языке в процессе 
письменного перевода, то есть в формировании со-
ставляющей языковой компетенции, в свою оче-
редь являющейся основным компонентом перевод-
ческой компетентности.

Под переводческой компетентностью мы пони-
маем совокупность компетенций, позволяющих 
переводчику успешно решать профессиональные 
задачи. В предлагаемом перечне компетенции рас-
полагаются в порядке степени значимости их фор-
мирования в пропедевтическом курсе обучения пе-
реводу. 

1. Рефлексивная переводческая – умения и на-
выки рефлексии относительно письменного текста 
собственного перевода и его коррекции. Формиро-
вание рефлексивной переводческой компетенции 
происходит в два этапа: а) рефлексивно-диагности-
ческий, по окончании которого формируются уме-
ния и навыки диагностики ошибок в тексте соб-
ственного перевода; б) рефлексивно-профилакти-
ческий, по окончании которого формируются уме-
ния и навыки профилактики, то есть недопущение 
ошибок в тексте письменного перевода.

Данная компетенция является «исключитель-
ной компетенцией», формируемой преимущест-
венно в процессе освоения предложенного нами 
пропедевтического курса перевода. Однако в пер-
спективе формирование рефлексивной переводчес-
кой компетенции может составить одну из задач 
других специальных курсов по переводу. 

2. Текстообразующая – знание соотношения 
правил порождения текстов на родном и иностран-
ном языках, умение строить адекватные оригиналу 
тексты различных функциональных стилей, типов 
и жанров. В пропедевтическом курсе данная ком-
петенция формируется как умение конструировать 
письменный текст, являющийся продуктом перево-
да с иностранного языка, на родном языке в соот-
ветствии с коммуникативной задачей и ситуацией 
общения. 

3. Дискурсивная – способность воспринимать и 
порождать речевые сообщения адекватно прагма-
тическому контексту. Она отражает характер поз-
навательной, информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельности и обусловливает эф-
фективность речевого общения. Дискурсивная 
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компетенция, включающая владение приемами 
восприятия и организации текстовой информации, 
умение оперировать жанрово-структурными эле-
ментами языка, служит значимым диагностичес-
ким инструментом измерения уровня развития 
языковой личности, ее мотивационно-прагмати-
ческого аспекта. К тому же дискурсивная компе-
тенция в силу своего универсального, междисцип-
линарного характера является стержневой в струк-
туре базовых компетенций специалиста и оказыва-
ет гармонизирующее воздействие на их развитие в 
процессе обучения иностранным языкам. В нашем 
курсе дискурсивная компетенция формируется в 
процессе порождения письменного дискурса.

4. Языковая – владение знаниями обо всех аспек-
тах и уровнях языка – как иностранного, так и род-
ного. Очевидно, что цель формирования языковой 
компетенции является двуединой: с одной стороны, 
формирование иноязычной языковой компетенции, 
с другой стороны – языковой компетенции в облас-
ти родного языка. Принимая во внимание этот факт, 
представляется необходимым в данном курсе фор-
мировать языковую компетенцию преимущественно 
с точки зрения владения родным языком. 

5. Коммуникативная – умения и навыки форми-
рования правильных выводов из речевых высказы-
ваний об их полном содержании или смысле на ос-
нове фоновых знаний. 

6. Информационная – специфические знания, 
умения и навыки продвинутого пользователя РС 
(включая навигацию в сети Интернет). Кроме того, 
это касается также умений пользоваться словаря-
ми, справочниками, базами данных и другими ис-
точниками дополнительной информации не только 
на иностранном, но и на родном языках.

В задачи разрабатываемого курса не входило фор-
мирование всех составляющих переводческой компе-
тенции, однако сформированные в пропедевтическом 
курсе компетенции, а также компоненты компетен-
ций являются базисом для формирования перевод-
ческой компетенции в других специальных курсах 
обучения переводу. Таким образом, целесообразно 
определить задачи курса следующим образом:

1) сформировать и закрепить мотивацию сту-

дентов к изучению закономерностей восприятия 
письменного текста на родном языке;

2) сформировать у студентов-регионоведов уме-
ния и навыки рефлексии относительно текстов 
собственных переводов и их коррекции;

3) сформировать умения и навыки прогнозиро-
вания читательского восприятия смысла текста 
русскоязычного перевода и коррекции нарушений, 
выявленных в тексте в результате прогнозирования 
читательского восприятия;

4) сформировать умение профилактики соб-
ственных ошибок, допущенных при конструирова-
нии текста письменного перевода с иностранного 
языка на родной;

5) ознакомить студентов с необходимыми для 
успешного перевода источниками информации не 
только на иностранном, но и на родном языке.

Умения анализа, рефлексии и самокоррекции по 
поводу собственной деятельности, а также сформи-
рованная и усиленная пропедевтическим курсом 
мотивация к выполнению переводческой деятель-
ности являются также базисом для формирования 
профессиональной компетентности. Таким обра-
зом, можно говорить об интегрированных профес-
сиональных знаниях, которые были получены в ре-
зультате процесса формирования переводческой 
компетенции при прохождении пропедевтического 
курса обучения переводу. Под интегрированными 
профессиональными знаниями понимается сово-
купность языковых, переводческих и предметных 
знаний, получаемых студентами в результате про-
цесса обучения специальности «Регионоведение». 
При этом интегрированные профессиональные зна-
ния представляют собой уровневую структуру, где 
языковые знания составляют базис для формирова-
ния переводческих знаний, которые, в свою оче-
редь, служат компонентом предметных знаний. 

Следовательно, можно говорить о том, что про-
педевтический курс обучения переводу является не-
обходимым условием улучшения качества профес-
сиональной подготовки студентов-регионоведов как 
будущих переводчиков, что, в свою очередь, являет-
ся условием для улучшения профессиональной под-
готовки специалиста-регионоведа в целом. 
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In the article the necessity of devising of translation teaching propaedeutic course for the Region Studies students 
is proved. The classification of mistakes that are being made by the students in the translated texts is regarded. The 
given classification allows to reveal the serious gaps in Region Studies students teaching. This gives an opportunity to 
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revealed gaps. In the article the principles of propaedeutic course devising, its objectives, tasks as well as the planned 
results of teaching are stated. 
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О. В. Богданова 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

На основе анализа литературы автор статьи делает вывод об основных задачах экономического образования 
студентов технических вузов, о значении творческого подхода в изучении экономики. Особое внимание в статье 
уделено организации самостоятельной работы студентов, в частности, проблемным методам обучения, модели-
рованию конкретных ситуаций, составлению заданий разного уровня сложности, а также с использованием 
структурно-логических схем, способствующих эффективному развитию профессиональных и экономических 
способностей, интеллекта в целом, необходимых для соответствующей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: экономическое образование, экономическое мышление, самостоятельная работа, конк-
ретная ситуация, проблемный метод.

Новые экономические условия в стране предъ-
являют новые требования к высшему образова-
нию, в том числе и к экономическому. Необходимо 
обеспечить системность и фундаментальность 
подготовки профессиональных кадров, которые 
способны достаточно быстро адаптироваться на 
различных участках деятельности в рамках из-
бранной специальности. Необходимо органичное 
сочетание фундаментального экономического об-
разования с глубокой профессиональной ориента-
цией, нацеленной на решение конкретных практи-
ческих задач. Сегодня существуют противоречия 
между ростом требований общества к процессу 
обучения, к уровню обученности выпускников ву-
зов и познавательными возможностями студентов 
по удовлетворению этих требований. 

Профессиональная деятельность высококвали-
фицированного специалиста в условиях рынка тре-
бует самостоятельности мышления, проведения 
анализа явлений действительности, выделения в 
них главного, существенного и принятие на этой 
основе эффективных управленческих решений. 
Это предполагает наличие у них экономического 
мышления. Формирование экономического мыш-
ления у студентов должно осуществляться в про-
цессе их экономического образования.

Анализ литературы по проблемам высшего, в 
том числе экономического образования в техничес-
ком вузе, позволил сделать вывод о том, что основ-
ными задачами экономического образования явля-
ются: усвоение студентами экономических знаний, 
понятий, принципов и закономерностей функцио-
нирования экономики, хозяйствующих субъектов; 
осмысление своего экономического потенциала, 
формирование экономического сознания и поведе-
ния; развитие мотивации постоянной потребности 
в экономических и профессиональных знаниях, по-
вышение своего интеллектуального уровня, про-
фессиональной готовности к трудовой деятельнос-
ти; формирование и развитие экономических спо-
собностей и экономического мышления. Это позво-

ляет молодым специалистам быть конкуренто-
способными на рынке труда, быстро адаптироваться 
к изменяющимся производственно-экономическим 
условиям, отвечать требованиям, предъявляемым к 
современным специалистам.

Процесс мышления рассматривается исследова-
телями с позиции психологической теории де-
ятельности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
А. А. Смирнов, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 
П. Я. Гальперин. А. В. Запорожец и др.). Мышле-
ние – это один из психических познавательных 
процессов, оказывающий существенное влияние 
на всю деятельность человека. В состав мысли-
тельной, теоретической деятельности могут вхо-
дить внешние, практические действия и, наоборот, 
в структуру практической деятельности могут 
включаться внутренние, мыслительные операции и 
действия. Следовательно, мышление как высший 
психический процесс формируется в процессе де-
ятельности. Суть данного процесса заключается в 
порождении нового знания, решении проблем на 
основе переработки полученной информации, 
творческого отражения и преобразования челове-
ком действительности. Экономическое мышление 
является предметом исследований Б. А. Райзберга, 
Л. С. Бляхмана, А. К. Улыбина, Д. К. Сорокина, 
А.К. Углеводова, В. П. Фофанова, В. А. Медведева, 
А. Г. Войтова. По мнению Б. А. Райзберга, эконо-
мическое мышление – это «определенное мыслен-
ное представление об экономических процессах, 
участии в них людей, о связи экономики с жизнью, 
собственным благополучием… Изучение экономи-
ки должно помочь преодолению ложных стереоти-
пов экономического мышления, ошибочного вос-
приятия экономических истин» [2]. Формирование 
экономического мышления и знание экономичес-
кой психологии людей способствуют эффективно-
му управлению экономикой и в определенной сте-
пени представляют составную часть управления. 

Согласно взглядам С. Л. Рубинштейна и 
А. Н. Леонтьева, психические процессы реализуют 
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деятельность, но в ней же и развиваются. Это по-
ложение взято нами при определении подходов к 
обучению как логика включения студентов в учеб-
но-познавательную деятельность, в решение про-
блемных задач и ситуаций. Причем при проблем-
ном обучении главным является поиск таких про-
блемных ситуаций, которые находились бы на до-
статочно высоком, но доступном для учащихся 
уровне трудности, одновременно порождая пот-
ребность и обеспечивая возможность для получе-
ния подлинно нового знания, которое по своему 
психологическому содержанию равноценно для са-
мого учащегося пусть небольшому, но новому и 
интересному открытию. Будущий специалист дол-
жен уметь работать в группе, в коллективе, соотно-
сить свои интересы с их интересами, тем более что 
при общении психические процессы развиваются 
наиболее эффективно (Б. Ф. Ломов, Н. Н. Обозов, 
В. Н. Мясищев, Д. Б. Эльконин и др.).

Студентов важно ориентировать не на простое 
заучивание научно-категориального аппарата, кате-
горий и законов, а на уяснение природы экономи-
ческих явлений, логики функционирования и раз-
вития экономической системы в целом и хозяйству-
ющих субъектов в частности. Студенты должны 
обретать умение учиться самостоятельно, «проиг-
рывать» проблемные ситуации, искать реальные 
пути их решения. Учиться, иначе говоря, экономи-
чески мыслить, избегать штампов, шаблонов, под-
ражания, накапливая знания и навыки, которые 
впоследствии помогут им самостоятельно разби-
раться со сложными практическими проблемами.

Самостоятельная работа студентов должна быть 
направлена на формирование умений и навыков 
мыслительной деятельности на продуктивном 
уровне. При этом формируется мотивационная 
сфера познавательной деятельности, потребности 
осознания непрерывной системы знаний и их взаи-
мосвязи, творческое экономическое мышление.

В процессе обучения необходимо развивать у 
студентов свойства, образующие их творческий по-
тенциал: способность к коммуникации, коопера-
тивному сотрудничеству, самостоятельному приме-
нению известных знаний и умственных действий, 
оценке собственных результатов, нахождению раз-
личия и сходства в предметах и явлениях, содержа-
тельному обобщению, конструктивной работе при 
решении задач по управлению, творческому подхо-
ду при решении экономических задач, связанных с 
управлением, творческому использованию различ-
ных мнений, альтернативных вариантов решения 
проблемы, опыта, полученного во внеаудиторной 
сфере. Данный состав способностей рассматрива-
ется как индивидуальный творческий комплекс 
личности. При этом упор делается на развитие 
творческих способностей студентов, которые име-

ют большое значение для формирования экономи-
ческого мышления. Это позволяет на основе полу-
ченных знаний и умений приобретать новые, 
уменьшается вероятность выбора ошибочного ре-
шения (в условиях различных вариантов решений), 
способствует выработке умений переноса имею-
щихся знаний в новые условия применения.

Эффективность формирования творческих спо-
собностей зависит от организации творческой де-
ятельности студентов. Одним из требований к 
творческой деятельности студентов является учет 
их индивидуальных способностей [3]. Без этого 
невозможно правильно соотнести между собой 
цель, мотивы и средства достижения цели. 

Формированию экономического мышления сту-
дентов способствует выполнение разнообразных 
заданий и решение задач по темам курса с учетом 
индивидуально-психологических особенностей 
студентов. Эти особенности диагностируются в на-
чале изучения экономических дисциплин. Так, 
правополушарные «художники» быстрее справля-
ются с заданиями, связанными с синтезом и обоб-
щением информации, «видят» проблему в целом и 
могут определять взаимосвязь показателей. Лево-
полушарные «мыслители» воспринимают элемен-
ты и детали целого (показатели или блоки общей 
темы), легче и быстрее справляются с заданиями, 
связанными с анализом показателей, причин и 
факторов экономических явлений. Выполняя 
свойственные им задания, студенты получают по-
ложительные эмоции, что влияет на мотивацию, 
которая способствует активизации учебно-позна-
вательной деятельности. Для того чтобы помочь 
будущим специалистам быстрее адаптироваться, 
мотивировать их направленность к профессио-
нальной деятельности, когда придется решать за-
дачи и возникающие проблемы разного уровня и 
направления (анализ, синтез, обобщение и т.п.), в 
процессе обучения осуществляется решение задач, 
способствующих развитию недостаточно развитых 
психических функций. Так, студентам, склонным к 
синтезу – «синтетикам», предлагаются задания не 
только на обобщение информации, но и на анализ 
учебного материала при решении различных прак-
тических задач (проанализировать себестоимость 
продукции, использование основных производ-
ственных фондов предприятия, рабочего времени 
и т.п.). Студенты, которые более склонны к анали-
зу, выполняют задания не только по анализу, но и 
синтезу учебной информации, они делают обобща-
ющие выводы (например, определить рентабель-
ность производства и направления ее роста; пред-
ложить пути повышения финансовой устойчивос-
ти предприятия). 

Разработаны и предлагаются студентам задания 
и задачи разного уровня сложности. Каждый сту-
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дент выполняет задание той степени сложности, ко-
торая обеспечивает эффективное развитие мышле-
ния и интеллекта в целом. Положительные эмоции, 
интерес, возникающие при таком подходе к реше-
нию задач, способствуют мотивации студентов на 
получение знаний, достижение успеха в учебной 
деятельности и развитие профессиональных и эко-
номических способностей, необходимых для соот-
ветствующей профессиональной деятельности. 

 Развитию экономического мышления студен-
тов способствуют задания исследовательского ха-
рактера, связанные с анализом показателей работы 
предприятия, установлением причин ухудшения 
его деятельности. При этом обязательно устанав-
ливаются причинно-следственные связи между 
всеми показателями деятельности предприятия.

Студентам выдается задание проанализировать 
причины снижения темпов каких-либо показате-
лей, ухудшения деятельности предприятия, сде-
лать выводы, предложить определенные проект-
ные мероприятия или решения, направленные на 
улучшение показателей работы предприятия. 

При решении проблемы в конкретной ситуации 
необходимо ориентироваться на значимое, сущест-
венное, на выделение условий, в которых происхо-
дит событие. Определяются и анализируются ос-
новные характерные причины ухудшения положе-
ния. Ориентируясь на общий способ решения зада-
чи, студенты далее переходят от всеобщего к еди-
ничному (к конкретной информации), что 
позволяет им рационально решать различные эко-
номические задачи, связанные с управлением. Это 
соответствует дедуктивно-индуктивному принципу 
обучения, что, согласно установленным психолого-
педагогическим условиям, способствует активиза-
ции познавательной деятельности студентов.

Студенты выполняют также задания на основе 
структурно-логических схем. Сначала изучается 
ситуация по структурно-логической схеме, выявля-
ются причинно-следственные связи, при необходи-
мости находятся пояснения в учебно-методичес-
ких пособиях, выполняются необходимые расчеты, 
графики, таблицы с использованием фактических 
показателей деятельности предприятия, на кото-
ром студент работает или проходил производствен-
ную практику.

При обучении экономике, менеджменту боль-
шое значение имеют умение находить верные ре-
шения среди альтернативных вариантов, модели-
рование действий, метод конкретных ситуаций. По 
своей природе конкретная ситуация тем лучше, 
чем в более реальную ситуацию попадает студент. 
Конкретная ситуация как метод обучения строится 
на воссоздании реальной деловой ситуации путем 
моделирования. При этом каждая конкретная ситу-
ация является результатом действительно проис-

шедших событий и таким образом служит исход-
ным пунктом для определения набора проблем. 

Применение метода конкретных ситуаций в сов-
местной деятельности помогает студенту быть вос-
приимчивым к мнению и совету другого студента. 
При принятии решения в совместной деятельности 
они должны советоваться, уметь слушать и слы-
шать других, включать в решение полезные пред-
положения, принимать коллективное решение. 
Анализируя деятельность специалистов при реше-
нии экономических задач, возникают три группы 
проблем: 1) характеристика творческого процесса 
при поиске вариантов решений; 2) анализ и предва-
рительные расчеты показателей эффективности 
всех предложенных вариантов; 3) выбор и обосно-
вание оптимального варианта.

Метод конкретных ситуаций предоставляет та-
кую возможность студенту. С одной стороны, ре-
шение является соответствующим ответом челове-
ческого сознания, интеллекта и поведения на ситу-
ацию, требующую действия, с другой стороны, не-
обходимо помнить, что нет решения без действия. 
Метод конкретных ситуаций учит студентов пере-
ходу от созерцательности и умозрительности к вы-
работке навыков и умений, необходимых в практи-
ческой экономической деятельности, учит их дей-
ствовать. Данный метод помогает студентам разви-
вать свои аналитические способности, навыки и 
умения в процессе количественного и качествен-
ного обоснования решений и рекомендаций. Об-
суждая конкретные ситуации в группе, студенты 
защищают свои выводы и аргументы перед сокурс-
никами [1].

Конкретная ситуация позволяет интегрировать 
знания многих экономических дисциплин, обсуж-
дать широкий круг проблем. Систематическая ра-
бота с конкретной ситуацией способствует выра-
ботке умения быть предусмотрительным. Работая 
над проблемой, студент вынужден учиться выявле-
нию трудностей и препятствий на пути к ее реше-
нию. Так, важным является предугадывание воз-
можных шагов конкурентов при принятии того или 
иного решения. Суммируя вышесказанное, можно 
отметить, что метод конкретной ситуации в един-
стве с проблемным представляет студентам следу-
ющие возможности:

– видеть проблемы глазами специалиста, руко-
водителя;

– глубже понять и использовать управленческие 
концепции;

– сопоставить и сравнить разные подходы и вы-
работать в них некую типологию;

– осмыслить и сбалансировать проблемы и фак-
ты, сверить себя с другими, обменяться опытом;

– применить в действии свои аналитические 
способности; 
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– развить свою мотивированность к участию и 
коммуникационные навыки и умения, научиться за-
щищать свою позицию, приводить аргументы, 
убеждать других (что нельзя развить через лекции).

Моделированию конкретных ситуаций способс-
твует проведение деловых игр. Такие занятия поз-
воляют представить обстановку реального рынка, 
предприятия и его подразделений, на конкретных 
числовых примерах действие важнейших факторов 
экономической среды. Проведение данных игр 
позволяет достичь следующих целей: привить у 
студентов навыки проведения собраний и совеща-
ний, коллективного обсуждения организационных 
вопросов и принятия решений, освоить порядок 
работы с финансово-экономическими показателя-
ми, приобрести практический опыт работы с ис-
ходными документами и материалами для созда-
ния фирмы и разработки ее организационной, уп-
равленческой и информационной структуры; усво-
ить последовательность действий специалистов, 

руководителей в процессе управления технико-
технологической базой предприятия, а также при-
вить студентам навыки в практике экономических 
и инженерных расчетов; приобрести навыки в под-
боре исходных данных ведения плановой работы, 
приведения их в стройную систему; ознакомить с 
некоторыми формами экономических документов, 
последовательностью их разработки; получить не-
которые навыки работы руководителей предпри-
ятия, направленные на пер спективу и умение отли-
чать стратегические цели и задачи от целей и задач 
тактического и оперативного управления. 

Организация самостоятельной работы студен-
тов с применением предложенной методики повы-
шает уровень развития мыслительных операций, 
интеллектуальных умений, усвоение экономичес-
ких знаний, интегральных познавательных способ-
ностей. В целом это способствует активизации 
познавательной деятельности и формированию 
экономического мышления студентов.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ КОДИРОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ 
ЛЕКЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В статье анализируются основные трудности, с которыми обучаемые сталкиваются, кодируя учебный 
 аудиоматериал. Автор предлагает этапы и некоторые приемы формирования у студентов умений отбирать, 
 сокращать лекционную информацию, а также проводить первичную и вторичную обработку конспектов. 

Ключевые слова: лекция, конспект, слушание, кодирование, первичная и вторичная обработка конспек-
тов.

В современной высшей профессиональной 
школе основным источником передачи информа-
ции является лекционная речь преподавателя. Та-
кая форма коммуникативного взаимодействия со 
студентами предполагает комплексную речевую де-
ятельность обучаемых, в частности, во время слу-
шания лекции они одновременно воспринимают 
ее, декодируют звуковой код, находят во внутрен-
ней речи, слуховой памяти аналоги, отбирают и 
фиксируют ключевые сведения, читают созданную 
запись. Многолетние личные наблюдения за учеб-
ным процессом, изучение научной литературы, ан-
кетирование, беседы с преподавателями и студен-
тами первых курсов различных специальностей 
показали, что вчерашние школьники сталкиваются 
с определенными трудностями, связанными с ко-
дированием учебной звучащей информации. На 
наш взгляд, эти трудности можно условно разде-
лить на три группы. 
Первая группа проблем связана собственно с го-

ворением преподавателя. Далеко не каждый специ-
алист способен организовать качественно, на сов-
ременном уровне слушание аудитории, обеспечить 
адекватное понимание и фиксацию ключевых све-
дений. Не всегда учебный монолог бывает струк-
турированным. В этом случае студенту необходи-
мо самостоятельно выделять непонятные моменты 
лекции и не оставлять их без внимания (например, 
выносить на поля незнакомые слова и искать их 
значение); делать промежуточные выводы на осно-
ве собственных записей; составлять план лекции 
после занятия, чтобы выделить основной материал; 
изучать содержание учебного пособия по курсу, в 
котором отражаются ключевые понятия курса и его 
логическое, последовательное развертывание и т.п. 
В научно-методической литературе (Н. А. Алексан-
дрова, Л. Е. Тумина, О. В. Филиппова и др.) сущес-
твуют рекомендации лектору, как составить план 
лекции, сформулировать цели лекционного обще-
ния, неоднократно повторяя их в процессе воспро-
изведения материала. В том числе перечисляются 
специальные речевые приемы, активизирующие 
внимание слушателей, например: ритмико-инто-
национные (выделение голосом важного материа-

ла, логические паузы, темп речи и т.д.); лексичес-
кие (например, ретроспекция и проспекция – сло-
ва, помогающие определить, о чем будет идти речь 
в ближайшее время, а также отсылающие к уже 
изученному материалу: «на прошлом занятии мы с 
вами говорили о …», «обратите внимание на это 
понятие, подробнее мы поговорим о нем чуть поз-
же…» и т.д.); невербальные (жесты, мимика); ис-
пользование поликодовых средств (запись на до-
ске, использование плакатов, слайдов и проч.) и 
т.д. В тех случаях, когда лекторы не используют 
специальных приемов структуризации речи, забо-
титься об эффективности слушания необходимо 
студентам. 

Отсюда – вторая группа проблем, связанная с 
умением слушать. Как показывает наш опыт рабо-
ты, это умение слабо развито у учащихся. В психо-
логии слушание рассматривается как волевой акт, 
требующий определенной дисциплины, активнос-
ти, готовности воспринимать материал, вникать в 
суть сказанного, декодировать информацию. Од-
ним из способов улучшения слушания является за-
пись ключевого материала в виде конспекта. Поэ-
тому третья группа проблем связана с несформи-
рованностью у студентов умений выбирать опреде-
ленный код и воплощать в него услышанную лек-
ционную речь: языковой код (сокращение через 
дефис, сокращение с точкой и т.п.), перекодирова-
ние в другую знаковую систему (использование 
значков из других дисциплин, рисунки и др.), сме-
шанный. Существует многообразие способов свер-
тывания и кодирования слов, словосочетаний и 
фраз, описанных в учебно-методической литерату-
ре (Т. А. Волкова, В. В. Шаповал, Л. Ф. Штернберг 
и др.), которые не изучаются в школе, хотя позво-
ляют значительно сократить время записи лекци-
онной речи, оставляя время на осознание и запо-
минание материала. Знание этих способов важно 
для студентов, так как устная речь отличается не-
обратимостью. При восприятии графического 
текста всегда есть возможность перечитать непо-
нятную мысль несколько раз, вдуматься. При конс-
пектировании звучащей речи такой возможности у 
студентов нет. Для того чтобы выявить недостатки 



— 81 —

лекционных записей, возникающих из-за незнания 
способов переработки информации, мы организо-
вали и провели констатирующий эксперимент. 
Студенты гуманитарных и негуманитарных специ-
альностей фиксировали фрагмент видеолекции1, 
после чего мы сопоставили полученные записи с 
содержанием стенограммы видеофрагмента2. Ана-
лизируя созданные конспекты, мы обратили вни-
мание на то, что большинство студентов устраива-
ет способ конспектирования «слово в слово». Од-
нако стремление студентов записать всю лекцион-
ную информацию без критического отбора приво-
дит к бездумной механической записи, полной 
начатых и «оборванных» фраз, фактическим 
ошибкам (например, в спешке студенты путают 
имена, понятия и т.п.), пропускам промежуточных 
и итоговых обобщений учебного материала (на-
пример, запись примера-иллюстрации и отсут-
ствие записи вывода, сделанного на его основе) и 
т.п. Приведем примеры:

Фрагмент стенограммы 
видеоурока по творчеству 
С. А. Есенина: «Естествен-
но, что вот этому образу 
России, России такой есенин-
ской, крестьянской, деревен-
ской, были присущи и еще ка-
кие-то особенные черты. 
Наверное, ярко, наглядно, 
можно сказать, осязаемо 
эти черты отразились в та-
ком стихотворении Есенина, 
как «Край ты мой заброшен-
ный…»

Фрагмент конспекта 
студентки Н.:

«Естественно, что вот 
этому образу России, Рос-
сии… Наверное, ярко, на-
глядно…»

Как видно из примера, студентка, не выслушав 
мысль преподавателя, сразу начинает записывать 
каждое слово. И, несмотря на то, что темп речи 
лектора средний, участница не успевает понять 
смысл сказанного. В этом ей мешает необходи-
мость одновременно слушать, отбирать важную ин-
формацию и записывать. Участница эксперимента 
не успевает понять смысл сказанного, так как заня-
та записью вводных конструкций начала предложе-
ния, повторяющихся слов. Вот почему она не успе-
вает зафиксировать всю мысль, обрывает начатую 
фразу на полуслове и пишет следующее предложе-
ние. В итоге вместо конспекта появляется запись, 
которую чрезвычайно сложно затем использовать 
при подготовке к зачету или экзамену. Как показал 
эксперимент, в ходе которого мы изучили конспек-
ты студентов по учебным дисциплинам из различ-

ных областей знаний (гуманитарных и негумани-
тарных), самоанализы участников экспериментов в 
устной и письменной форме, проблемы, которые 
они испытывают, не зависят от содержания лекции, 
а связаны с необходимостью одновременного слу-
шания и кодирования звучащей информации.

В процессе анализа студенческих конспектов, 
наблюдения за учебным процессом, бесед с участ-
никами констатирующего среза мы выявили основ-
ные этапы и приемы обучения студентов слуша-
нию и кодированию лекционного материала. 
На первом этапе студенты учатся выделять в 

речи преподавателя основные структурные компо-
ненты лекции, способствующие улучшению слу-
шания учебного материала. Для этого можно ис-
пользовать различные задания аналитического, 
аналитико-конструктивного характера, в частности 
упражнение, помогающее выделить основные при-
емы диалогизации лекционного монолога. Сначала 
обучаемые слушают видеолекции, одновременно 
кодируя информацию. Далее, для того чтобы выяс-
нить, действительно ли они записали ключевые 
сведения, мы предлагаем им прочитать стенограм-
мы видеолекций и сравнить их со своими запися-
ми. Цель этого задания – выяснить, всегда ли слу-
шатели придают значение приемам структуриза-
ции лекции, направленным на активизацию внима-
ния3. Часто студенты выясняют, что в конспектах 
остались информативно незначимые слова, фразы 
(например, вводные слова и конструкции, указа-
тельные местоимения и проч.), а на запись ключе-
вых сведений (например, названий анализируемых 
произведений, промежуточных выводов и проч.) 
времени не хватило. Итогом анализа стенограмм 
видеофрагментов является составление памятки 
«Приемы коммуникации в речи лектора», включа-
ющей речевые средства, активизирующие внима-
ние, например: выражение субъективной оценки с 
помощью вводных и изъяснительных конструк-
ций; вопросы, направленные на раскрытие поня-
тия; вопросно-ответный комплекс; ритмико-инто-
национные приемы (акцентное выделение терми-
нов, новых слов, имен, смысловых опорных пунк-
тов и т.п.); введение в текст монолога специальных 
речевых формулировок промежуточных выводов и 
проч. 
На втором этапе формируются умения студен-

тов использовать рациональные способы кодирова-
ния информации. Обучаемые анализируют тек сты-
образцы с использованием того или иного способа, 

О. А. Ласковец. Основные трудности кодирования студентами лекционной информации...

1 Видеоурок по творчеству С. А. Есенина, канал «Школьник».
2 Всего 254 конспекта студентов Сибирского государственного индустриального университета и Кузбасской государственной педагоги-

ческой академии (г. Новокузнецк).
3 Как показывает личный опыт работы, обучаемые, стремясь записать каждое слово, часто не обращают внимания на фразы-маячки, 

помогающие определить, на что необходимо обратить внимание, что стоит записать, а какую информацию можно послушать и запомнить.
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формулируют его название, определяют прин цип 
сокращения. Приводим пример рассуждения:

 Преподаватель: Попробуйте прочитать зако-
дированную фразу:

…обрзу Рси ствтствал опрдлн обрз лрчскго 
гря…

Студент 1: Образу России соответствовал оп-
ределенный образ лирического героя.

Преподаватель: Возникли ли у вас какие-нибудь 
трудности при расшифровке данной записи?

Студент 1: Нет.
Преподаватель: Прочтите следующий пример:
…оау оии ооеоа оеееы оа ииеоо еоя…
Студентка 2: Сложно понять, потому что одни 

гласные.
Преподаватель: Перед вами запись того же 

предложения, что и в предыдущем примере, толь-
ко записанная одними гласными. Вы практически 
сразу расшифровали фразу, записанную согласны-
ми, но столкнулись с трудностями при расшиф-
ровке мысли, записанной гласными. Как вы думае-
те, с чем это связано?

Студентка 3: Наверное, это связано с тем, что 
согласные информативнее гласных.

Преподаватель: Внимательнее присмотритесь 
к первой записи. Только ли одни согласные исполь-
зованы при передаче информации?

Студент 4: Нет, там есть гласные в начале и в 
конце слов.

Преподаватель: Как вы считаете, можно ли 
прочитать закодированную информацию, если уб-
рать эти гласные?

Студент 4: Нет, так намного сложнее. Напри-
мер, сочетание букв «брз» можно прочитать по-
другому: «борзая» или «безобразный». По прошес-
твии определенного времени можно и не разо-
браться в своих записях.

Преподаватель: Какой из этого можно сделать 
вывод?

Студентка 5: Сокращение с помощью удаления 
гласных легче прочитать, чем сокращения с помо-
щью удаления согласных. Однако некоторые глас-
ные в словах необходимо оставлять для смысло-
различения и грамматической связи слов внутри 
предложения.

Преподаватель: Как бы вы сформулировали на-
звание этого приема?

Студентка 5: Сокращение путем удаления глас-
ных.

Преподаватель: Какие особенности этого при-
ема вы бы выделили отдельно?

Студентка 6: Необходимо оставлять те глас-
ные, которые выполняют смыслоразличительную 
и грамматическую функции. 

Выполнив подобные задания, студенты осваи-
вают основные способы кодирования слов/слово-
сочетаний: сокращение по начальным буквам, ги-
пераббревиация, буква в «обертке», сокращение 
путем удаления гласных букв, рисунки, использо-
вание иноязычной лексики и т.д. Итогом выполне-
ния этого задания является составление таблицы 
«Рациональные способы кодирования слов/слово-
сочетаний», в которую студенты вписывают назва-
ние способа, его особенности, которые они выде-
лили в процессе анализа образцов; дополняют при-
меры из образцов своими собственными, состав-
ленными по аналогии, с опорой на фрагменты ви-
деолекции. Для закрепления полученных знаний 
обучаемые тренируются в применении различных 
способов сокращения информации сначала на ос-
нове графического, а потом и звучащего текста. Та-
кая работа позволяет оценить удобство рациональ-
ных приемов кодирования в использовании; эконо-
мию времени, отведенного на запись; мнемонич-
ность (способность привлекать внимание) и т.д. 

На третьем этапе обучения студенты знако-
мятся со способами первичной (синхронно чтению 
лекции) и вторичной (после лекции) обработок 
конспекта с помощью различных видов простран-
ственных записей и маркирования информации. 
Перечислим эти способы: подчеркивание, вынесе-
ние предложения в отдельную строку, выделение 
цветом отдельных слов, запись вопросов на полях, 
выделение в рамку правила, представление мате-
риала в виде схемы, расшифровка сложных сокра-
щений, обобщение учебного материала в виде 
схем-конспектов и т.п. Анализируя образцы запи-
сей1, студенты выясняют, что использование пере-
численных приемов позволяет создать конспекты, 
удобные для дальнейшего восприятия; выделить 
ключевую информацию; самостоятельно структу-
рировать и обобщить учебный материал. Заметим, 
что наиболее популярными способами первичной 
обработки конспекта у студентов являются подчер-
кивания, красная строка, отступы и схемы. Однако 
анализ письменных ответов на основе схемы пока-
зал, что арсенал фраз-скреп, используемых для 
развертывания высказываний, у обучаемых скуден 
(не более двух речевых формулировок у одного че-
ловека). Поэтому мы предложили им поделиться 
друг с другом своими «скрепами» и составить па-
мятку, которая, во-первых, позволит в дальнейшем 
студентам разнообразить устные и письменные от-
веты; во-вторых, поможет включить схему в конс-
пект, ориентируясь на подобные фразы в речи лек-
тора, например: ...связаны между собой; …делят-
ся/ подразделяются/ можно разделить (на группы, 
несколько видов, аспектов и т.п.); ...различают, 

1 Авторские образцы, фрагменты реальных конспектов.
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имеют следующие разновидности; ...бывают/мо-
гут быть следующих видов; …выделяются по сле-
дующим признакам; существуют различные 
виды…, а именно; между собой…различаются 
по…/ зависят от…; …основываются, во-первых…, 
во-вторых/с одной стороны…, с другой сторо-
ны…, на…; в свою очередь, каждая из этих групп 
делится на подгруппы; все…можно классифициро-
вать следующим образом; к данному типу отно-
сятся такие…, как… и проч. 

Таким образом, имея представление об основ-
ном комплексе проблем, с которыми сталкиваются 
студенты, и организуя с учетом этого систему зада-
ний, направленных на формирование умений, пре-
подаватель может существенно повлиять на качес-
тво обучения в вузе. В результате организации кон-
статирующего среза и изучения полученных запи-
сей мы выяснили основной круг проблем, с кото-
рыми сталкиваются студенты в период адаптации 
к учебному процессу в вузе. Эти проблемы связа-
ны с новой системой учебной работы. Если в осно-
ву школьного обучения входила система разнооб-
разных методических приемов, упражнений и за-
даний, то в основу вузовского обучения входит 
один из самых частотных жанров устной научной 

речи – лекция. Для того чтобы облегчить работу 
студентов в аудитории, их необходимо целенаправ-
ленно обучать способам кодирования информации. 
Результаты многолетней апробации эксперимента 
убеждают в том, что изучение этих приемов помог-
ло им рационально использовать лекционное вре-
мя, быстрее фиксировать лекцию с помощью раз-
нообразных способов кодирования информации, а 
также приемов первичной и вторичной обработки; 
записи стали более запоминающимися; приемы 
скорописи оставляют больше времени на слуша-
ние и понимание материала. Вместе с тем препода-
вателю необходимо учесть основные проблемы, с 
которыми сталкиваются студенты, кодируя звуча-
щую лекционную речь1, и продолжать системати-
чески работать над ними, контролировать деятель-
ность обучаемых, предлагая им анализировать 
свои конспекты. На наш взгляд, для более успеш-
ной адаптации вчерашних школьников в вузе необ-
ходимо предусмотреть в структуре Государст-
венного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования РФ по дисциплинам 
«Русский язык и культура речи», «Риторика» све-
дения, которые позволяют студентам успешно ко-
дировать звучащую информацию лекции. 

1 Как показывает личный опыт работы, участники эксперимента испытывают определенные трудности, сокращая, преобразуя фразы.

О. А. Ласковец. Основные трудности кодирования студентами лекционной информации...
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УДК 37
А. В. Тищенкова

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
В данной работе представлены некоторые элементы подготовки кадров в системе интегрированного обра-

зования «школа-вуз-предприятие» как один из механизмов достижения конкурентоспособности и востребо-
ванности выпускников в современных производственных условиях России. Особенностью интегрированной 
системы образования в Юргинском технологическом институте (филиале) Томского политехнического уни-
верситета является максимальная интеграция учебного процесса, производственной деятельности и научно-
исследовательской работы, начиная со старшей ступени средней школы (профильные классы).

Ключевые слова: инженерно-производственная практика, интегрированная система обучения, модель, 
непрерывное образование, социальное партнерство.

Социально-экономические преобразования в 
стране, инициирующие интеграционные процессы 
во многих сферах жизнедеятельности общества, 
коснулись и системы профессионального образова-
ния. На промышленных предприятиях все более 
остро ощущается потребность в высококвалифици-
рованных, профессионально успешных и мобиль-
ных инженерных кадрах, творчески реализующих 
себя в изменяющихся социально-профессиональ-
ных условиях. Это требует изменений как в систе-
ме подготовки инженерного персонала, так и в ра-
боте кадровых служб предприятия с целью совер-
шенствования профотбора, адаптации, закрепления 
и повышения квалификации специалистов в соот-
ветствии с личностными качествами и производ-
ственными особенностями их труда. Обучение в 
течение всей жизни является неотъемлемым усло-
вием успешной личности современного общества.

В мероприятиях, осуществляемых в рамках Бо-
лонского процесса, большое значение придается 
развитию непрерывного образования, задачу которо-
го – обеспечение доступности образования на протя-
жении всей жизни работника – необходимо решать 
уже сегодня, поскольку непрерывное образование 
«…не может сводиться лишь к образованию взрос-
лых. Это не простая, механическая достройка су-
ществующей структуры новыми звеньями, призван-
ными усилить компенсационные и адаптационные 
функции образования с учетом динамичных соци-
ально-экономических и особенно научно-техничес-
ких и производственно-технических потребнос-
тей… Объективно существует сверхзадача непре-
рывного образования, которая имеет четкую не толь-
ко экономическую, но и социально-политическую 
направленность: создание необходимых условий для 
всестороннего, гармонического развития каждого 
советского человека… с обязательным учетом его 
индивидуальных способностей, мотивов, интересов, 
ценностных установок» [1, c. 58].

В современных условиях открываются широкие 
возможности соединения производственных, науч-
но-исследовательских и учебных задач, а следова-
тельно, использования технической базы предпри-

ятий и научных учреждений в учебных целях. 
Принцип непрерывности, служащий одним из 
фундаментальных методологических принципов 
новой образовательной парадигмы, приходит на 
смену старому принципу прерывности и разделен-
ности процессов образования, науки и производ-
ства как во времени, так и в пространстве. Новая 
технология предполагает плавный переход от низ-
ших ступеней к высшим, обеспечивающий непре-
рывный качественный подъем образовательной де-
ятельности в целом, – от дошкольной ступени до 
поствузовской, органически соединяя производ-
ство с наукой.

В качестве принципа, связанного с первым, сле-
дует назвать принцип интеграции. 

Вопросы интеграции рассматривали в своих ра-
ботах А. М. Новиков, К. А. Осипов, П. И. Третья-
ков, Н. Г. Хохлов и др. В своем исследовании мы 
используем понятие «интеграция», данное в Совет-
ском энциклопедическом словаре: «Понятие, озна-
чающее состояние связанности отдельных диффе-
ренцированных частей и функций системы, орга-
низма в целое, а также процесс, ведущий к такому 
состоянию» [2, с. 494]. В данном контексте интег-
рация обучения – это органическое слияние содер-
жания, методов и форм организации учебно-вос-
питательного процесса в целях достижения его эф-
фективности в старшем звене школы и вузе, что 
может быть основой построения непрерывного 
профессионального образования, новой парадиг-
мы образования – «образование через всю жизнь». 

Профессиональное образование в последние 
десятилетия завершившегося века характеризует-
ся возникновением и успешной практической ап-
робацией разнообразных инновационных моделей 
организации учебного процесса в дополнение к 
традиционным формам освоения образовательных 
программ. Особенности этих моделей весьма раз-
ноплановы в отношении педагогически организо-
ванных форм и методов взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, формирования и за-
крепления знаний и практических навыков обуча-
емых. 



— 85 —

Для нашего исследования интерес представляет 
модель интегрированного обучения «завод–вуз», 
которая, по мнению Н. Г. Хохлова, является наибо-
лее эффективной, а иногда не имеет альтернативы 
в подготовке инженерных кадров [3].

Особенностью этой модели является макси-
мальное сближение учебного процесса и произ-
водственной деятельности. В результате происхо-
дит сокращение сроков формирования студента 
как инженера, обладающего знаниями производ-
ства, умениями и навыками инженерной деятель-
ности на промышленном предприятии, опытом ра-
боты в трудовом коллективе. При этом образова-
тельное учреждение принимает активное участие в 
решении производственных задач базового пред-
приятия, которое со своей стороны имеет возмож-
ность подключить к процессу обучения свою ин-
фраструктуру и ведущих специалистов, позволяю-
щих при обучении студентов использовать все 
имеющиеся интеллектуальные и материальные ре-
сурсы: оборудование и приборы, фонд научно-тех-
нических библиотек и отделов научно-технической 
информации. Во время производственной практи-
ки на работающих студентов распространяются те 
же социальные льготы и гарантии, что и на кадро-
вых сотрудников; весь период производственной 
работы студентов засчитывается им в трудовой 
стаж, при приеме на работу в качестве молодых 
специалистов им отдается предпочтение. 

В нашем исследовании нами сделана попытка 
адаптировать основополагающие идеи этой и дру-
гих рассмотренных нами моделей при конструиро-
вании интегрированного обучения специалиста 
в системе «школа–вуз–предприятие». Реализация 
модели, учитывающая требования времени и осо-
бенности региональной социокультурной среды, 
осуществилась на базе Юргинского технологичес-
кого института (филиала) Томского политехничес-
кого университета. 

Теоретическое изучение проблемы подготовки 
специалистов в регионе показало, что обновление 
системы образования через создание в г. Юрге по-
добной модели интегрированного обучения будет 
перспективным делом и позволит обучающемуся 
реализовать свои профессиональные и личностные 
интересы.

Начиная с предпрофильной подготовки, во вре-
мя которой у школьников формируются не только 
основы осознанного выбора дальнейшего пути 
обучения, но и умения простроить свою индивиду-
альную траекторию в образовательном пространс-
тве города, выстраивается единая целостная систе-
ма, обеспечивающая преемственность и успешное 
взаимодействие различных ступеней образования.

В последнее время в научно-педагогическом со-
обществе много говорят о социальном партнерстве 

(Э. Н. Бондаренко, А. И. Зайченко, А. Ф. Нуртди-
нова, Г. Ю. Семыгин и др.). В своей работе мы 
придерживаемся точки зрения А. Ф. Нуртдиновой, 
которая определяет социальное партнерство как 
способ регулирования трудовых отношений [4], и 
рассматриваем социальное партнерство более ши-
роко. Сегодня профессиональные образовательные 
учреждения заинтересованы в способных, профес-
сионально ориентированных выпускниках обще-
образовательных школ; предприятия, в свою оче-
редь, хотели бы иметь качественно подготовлен-
ных специалистов. При этом очевидно, что успех 
подготовки напрямую зависит от профессиональ-
ной ориентации в школе, куда вузу и предприятию 
необходимо входить в качестве социальных парт-
неров. Школа в этом случае тоже будет ощущать 
себя равноценным партнером при подготовке кон-
курентоспособных выпускников, получающих ка-
чественное образование. Изучив потребности в 
профессиях инженерно-технического направления, 
научно обосновав концепцию профильного обуче-
ния и развития в своем муниципальном образова-
нии и регионе, школа становится уверенным и вы-
годным партнером для всех заинтересованных в 
улучшении социальной и экономической ситуации 
сторон. 

Интеграция программ общего и профессио-
нального образования при организации профиль-
ного обучения позволяет обеспечивать вариатив-
ность, непрерывность и преемственность получае-
мого образования. Однако различный уровень 
подчиненности и режим работы учреждений об-
щего и профессионального образования, различия 
в структуре образовательных стандартов и про-
грамм делают процесс организации системы не-
прерывного образования достаточно сложным. 

Все вышеперечисленное послужило исходными 
предпосылками для определения условий получе-
ния технического (инженерного) профессиональ-
ного образования на базе профильных классов в 
режиме непрерывного образования. По результа-
там исследовательской работы нами был сделан 
вывод: взаимодействие образовательных учрежде-
ний и предприятий возможно лишь при наличии 
определенной нормативно-правовой базы, догово-
ра (на уровне учредителей) о сотрудничестве меж-
ду школами и ЮТИ ТПУ, договора между ЮТИ 
ТПУ и предприятием, участия работодателей в эк-
спертных комиссиях итоговой аттестации, наличии 
продуманной и целенаправленной политики вос-
производства трудовых ресурсов, проведении кон-
курсов профессионального мастерства для обуча-
ющихся и выпускников в условиях производства, 
проведении различных образовательно-воспита-
тельных мероприятий с участием специалистов 
производства. 

А. В. Тищенкова. Интегрированная система подготовки специалистов инженерного профиля
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Реализация разработанной нами модели вклю-
чает в себя три этапа.
На первом (прогностическом) этапе были разра-

ботаны мероприятия по реализации проекта, за-
ключены договоры со школами и учебно-методи-
ческим центром управления образованием города, 
предприятиями города, согласованы учебные про-
граммы. На втором (организационном) этапе 
сформированы профильные классы, проведен экс-
пертный отбор инженерно-педагогических кадров; 
решались вопросы материально-технического 
обеспечения проекта. Третий (контрольно-коррек-
ционный) этап включает организацию мониторин-
говых исследований с целью своевременного полу-
чения информации о ходе реализации проекта и 
проведения при необходимости коррекции; анализ 
материалов по реализации проекта и организации 
интегрированного обучения. 

Исходя из того, что ЮТИ ТПУ с первых лет свое-
го существования ориентирован на общетехничес-
кое и физико-математическое образование, мы из-
брали для опытно-экспериментальной работы про-
фильное направление школ с углубленным изучени-
ем математики и физики (8 школ и 2 техникума).

В процессе опытно-экспериментальной работы 
(на ступени интеграции школы и вуза) нами ис-
пользовались формы и методы обучения, характер-
ные для вузовского образования, – лекции, семина-
ры, учебное проектирование и др., а образователь-
ные планы были скореллированы с учебными пла-
нами школы. Особенность экспериментальных 
учебных программ в том, что качество обучения 
достигается ориентацией на владение методами 
научного познания, характерными для той или 
иной области науки.

Для нашего исследования важно было опреде-
лить перечень предметов, изучаемых в профиль-
ных классах экспериментальных школ. Наши тео-
ретические поиски опирались на требования вузов 
к знаниям абитуриентов, потребности региона и 
государства, профессионально-компетентных спе-
циалистов. Мы исходили из того, что математика и 
физика являются базовыми при поступлении в лю-
бой технический вуз и, в частности, в ЮТИ ТПУ. 
Информатика – это один из тех предметов, которые 
на сегодняшний день необходимы для дальнейшей 
социализации. Основы научных исследований – 
предмет, направленный на развитие у учащихся 
навыков научно-исследовательской работы. Изуче-
ние психологии планирования карьеры помогает 
учащимся в профессиональном самоопределении 
и выстраивании стратегии своей жизни.

Учебно-методическое сопровождение образова-
тельной деятельности профильных классов и про-
фессиональная ориентация учащихся осуществля-
лись факультетом довузовской подготовки ЮТИ 

ТПУ. Формированию устойчивой потребности в 
получении знаний, развитию мотивации к профес-
сиональной деятельности и целеполаганию спо-
собствует научно-исследовательская деятельность 
учащихся 10-х и 11-х классов. 

Созданная в рамках лаборатории вуза учебно-
исследовательская школа одной из целей опреде-
лила привлечение учащихся экспериментальных 
образовательных учреждений к научно-исследова-
тельской деятельности. Возможность работать в 
лабораториях института, доступ к его библиотеч-
ным, электронным ресурсам оказывают участни-
кам учебно-исследовательской школы помощь в 
подготовке к семинарам, научно-практическим 
конференциям ЮТИ и ТПУ, конкурсам, олимпиа-
дам, выставкам.

Изменение требований к профессиональной 
подготовке специалистов в плане обеспечения их 
конкурентоспособности актуализировало совме-
щенное со школьным обучением учащихся выпус-
кных классов в качестве слушателей факультета 
довузовской подготовки ЮТИ. 

Положительным результатом проводимой опыт-
но-экспериментальной работы следует считать тот 
факт, что выпускники профильного класса успеш-
нее проходят вступительные испытания в вуз, а 
приобретенные навыки помогают студентам пер-
вого курса быстрее адаптироваться к студенческой 
жизни и качественнее сдать первую сессию. 

Период обучения в профессиональном учебном 
заведении является важнейшим в жизни молодого 
человека, так как именно в это время он становит-
ся участником производственных отношений, у 
него формируются профессиональные взгляды и 
умения. Способность к самостоятельности, само-
образованию, инициативности обеспечивает его 
мобильность, позволяя быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям труда и рынка. Опираясь 
на мнение С. Я. Батышева о том, что «создание 
гибкой системы или сферы образовательных услуг 
означает возникновение условий, в которых образо-
вание становится, прежде всего, процессом удов-
летворения образовательных потребностей личнос-
ти, а не потребностей государства в рабочей силе 
определенной квалификации» [5, с. 47], и исходя из 
анализа становления основных направлений совер-
шенствования построения содержания непрерыв-
ной профессиональной подготовки нами была в 
ходе исследования разработана концепция построе-
ния системы интегрированной подготовки специа-
листа инженерного профиля в системе «школа–вуз–
предприятие». 

Основой интегрированной системы обучения, 
разработанной на ступени «вуз–предприятие», яв-
ляется инженерно-производственная подготовка 
(ИПП), представляющая собой особую форму и 



— 87 —

неотъемлемую часть учебного процесса, основан-
ную на личном участии студентов института в про-
изводственном процессе предприятий и в научно-
исследовательской работе на кафедрах вуза. ИПП 
производится в соответствии с разработанным на 
подготовительном этапе нашего исследования По-
ложением об инженерно-производственной прак-
тике студентов ЮТИ ТПУ и осуществляется под 
руководством преподавателей профилирующих ка-
федр, а также ведущих специалистов предприятий 
и организаций.

Целью ИПП является максимальное сокраще-
ние сроков формирования специалистов, обладаю-
щих необходимым для эффективной деятельности 
уровнем теоретических знаний и практического 
опыта работы на базовом предприятии. ИПП при-
звана решать следующие задачи:

– закрепление и углубление теоретических зна-
ний, необходимых для работы в условиях современ-
ного производства, как в качестве специалиста, так 
и руководителя первичного трудового коллектива;

– привитие навыков практической реализации 
теоретических знаний в вопросах управления про-
изводственными процессами и трудовыми коллек-
тивами.

Конкретное содержание ИПП определяется для 
каждого семестра обучения исходя из квалификаци-
онных требований ГОС ВПО, учебных планов и ра-
бочих программ с учетом специфики производ ства.

Учебную, методическую, научно-исследова-
тельскую и воспитательную работу со студентами 
в период производственной деятельности осущест-
вляют профилирующие кафедры вуза. Заведующие 
кафедрами несут ответственность за организацию 
и качественное проведение всех видов ИПП. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 
показывают, что после второго-третьего курса у 
большинства студентов проявляется интерес к про-
изводительному труду, к формированию у них ус-
тойчивой потребности в получении знаний, и они 
сочетают работу с учебой.

Длительная практика с последующими комплек-
сными экзаменами по ее результатам и возможнос-

тью выбора места работы после окончания вуза 
способствует мотивированному участию в учебной 
деятельности, формированию профессиональных 
навыков еще в студенческие годы. К достоинству 
интегрированной системы подготовки инженерных 
кадров следует отнести еще и то, что в период пе-
ревода студентов на конкретную профессиональ-
ную деятельность, при которой они переходят на 
вечернее обучение, студенты, в соответствии с 
должностью, согласованной сторонами «студент–
вуз–производство», зачисляются во временные 
штаты производственного подразделения.

В результате внедрения интегрированной систе-
мы обучения выпускники, имея за плечами разряд 
по одной или нескольким рабочим специальностям 
и опыт практической деятельности, оканчивают 
вуз конкурентоспособными специалистами с уве-
ренностью в выбранной профессии и желанием 
повышать профессиональное мастерство. Приоб-
ретенное умение учиться на протяжении всей жиз-
ни обеспечит специалисту возможность в будущем 
соответствовать требованиям времени, которые не-
прерывно меняются и усложняются. Практика по-
казывает, что построение нового содержания сис-
темы непрерывного профессионального образова-
ния, в основе которого лежит интегративный под-
ход, невозможно без научного обоснования, дидак-
тического обеспечения образовательного процесса 
и обязательного желания производственников 
иметь на предприятии высококвалифицированного 
специалиста: руководителя или рабочих повышен-
ного уровня квалификации. 

Таким образом, проведенные теоретические ис-
следования и опытно-экспериментальная работа в 
образовательных учреждениях Кемеровской облас-
ти позволили правомерно выдвинуть предположе-
ние: профессиональное образование в скором вре-
мени должно стать глубоко интегрированной мно-
гоуровневой системой, обеспечивающей преем-
ственность с общим образованием как между раз-
ными своими ступенями и этапами по вертикали, 
так и между различными его формами, звеньями и 
учебными заведениями по горизонтали.

А. В. Тищенкова. Интегрированная система подготовки специалистов инженерного профиля
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Одним из основных средств развития личности 
и формирования ее базовой культуры выступает 
содержание образования. В современном россий-
ском образовании выделяется несколько подходов 
к содержанию образования, в том числе коммуни-
кативный (Г. И. Петрова [1]), деятельностный 
(Г. Н. Прозументова) и др. Классическую формули-
ровку понятию «содержание образования» дают 
И. Я. Лернер [2], В. С. Леднев [3].

В условиях модернизации образования одной 
из актуальнейших проблем является вопрос о пе-
ресмотре как методологических подходов (со зна-
ньевого до компетентностного), так и самого со-
держания образования. Этот процесс связан с при-
нятием Государственного образовательного стан-
дарта общего образования (ГОС ОО) второго поко-
ления. Модернизация же сельских муниципальных 
образовательных систем (МОС) в рамках важнейших 
структурных изменений должна обеспечить равный 
доступ к вариативным образовательным программам 
различного вида. При этом будет решено несоответ-
ствие содержания образования и образовательных 
технологий общественным и культурным требовани-
ям, уровню разви тия науки. 

Задачи развития содержания образования: разра-
ботка максимально возможного разно образия образо-
вательных программ, отве чающих реальному много-
образию образова тельных запросов населения и 
обеспечи вающих возможность реализации индивиду-
альных потребностей и интересов личности; преем-
ственность учебных планов образовательных учреж-
дений (ОУ) МС на основе дифференциро ванных тре-
бований по видам обучения; соз дание единых учеб-
ных программ по профи лям; построение образова-
тельно-профессиональных траекторий в рамках 
сельских муниципальных образовательных сетей 
(МС), обеспечивающих возможности социальной, 
академической, профессиональной и территориаль-
ной мо бильности.

Для решения данных задач необходимо провести 
историко-педагогический анализ, теоретическое обос-
нование, разработку технологии использования и ап-
робации понятия образовательных программ в целом, 
сетевых – в частности. Дать полный анализ по состо-
янию проектирования образовательных программ в 
условиях средней школы достаточно сложно по 
объективным причинам, так как в настоящее время 
педагогическое проектирование как научно-педаго-
гическая область сегодня переживает этап станов-
ления, обобщения эмпирического опыта и результа-
тов исследования. 

Определение понятия «образовательная про-
грамма» (ОП) предлагается в Законе «Об образова-
нии» [4]: «Образовательная программа определяет 
содержание образования определенных уровня и 
направленности… Общеобразовательные програм-
мы направлены на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе, на создание основы для осоз-
нанного выбора и освоения профессиональных об-
разовательных программ» [4]. Образовательные 
программы совместно с федеральным компонен-
том Государственного образовательного стандарта 
(2004), примерными программами начального, об-
щего, среднего образования определяют содержа-
ние школьного образования.

В работах Т. И. Боровковой, Е. С. Заир-Бек, 
В. И. Зверевой, Е. И. Казаковой, А. П. Тряпицыной, 
Л. Г. Осетровой, Н. Г. Стрикун, В. А. Сластенина, 
С. А. Смирновой, И. Ф. Харламова, A. M. Моисее-
ва, Л. Ю. Монаховой, Г. Корнетова, О. Лебедева, 
Т. В. Стецюк и др. рассматриваются различные ас-
пекты понятия ОП. 

Необходимо отметить учебное пособие 
И. А. Морева «Мониторинг развития системы обра-
зования» (Владивосток, 2004 г.), где дается опреде-
ление образовательной программы и ее структуры. 
Однако авторы несколько смешивают понятия 
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«программа развития» и «образовательная про-
грамма», а также нечетко разделяют понятия «обра-
зовательная программа» (комплекс предметных и 
воспитательных программ согласно проектам ГОС 
ОО второго поколения) и «предметная программа».

Большое значение в разработке понятия «об-
разовательная программа» сыграли работы 
Т. А. Фральцовой (посвященные формированию 
образовательных программ внутри образователь-
ного округа [5]), Л. А. Богдановой (модернизация 
содержания образования как фактор формирова-
ния личности младшего школьника [6]), З. С. Ки-
мовой (педагогические проектирования предмет-
ных образовательных программ в современной 
школе [7]) и др.

Таким образом, в современных исследованиях 
изучены некоторые аспекты формирования обра-
зовательных программ: педагогическое проектиро-

вание образовательных программ как условие эф-
фективности развития образовательных систем; 
как основание по подготовке учителя к инноваци-
онной деятельности; как фактор становления лич-
ностно-профессионального становления будущего 
учителя; как компонент профессионально-педагоги-
ческой деятельности; как способ индивидуализации 
обучения; как средство ценностного согласования 
во взаимодействии субъектов образовательного 
процесса; как условия развития личностных качеств 
старших школьников. В то же время само понятие 
ОП в условиях современной массовой сельской 
школы изучено недостаточно.

Изучение литературы по проблеме исследования 
позволяет предложить систематику образователь-
ных программ (и сетевых в частности) (см. табл.).

Кроме образовательных программ, реализуе-
мых в отдельных ОУ, можно выделить сетевые об-

Систематика образовательных программ
Основание Систематика
Уровни усвоения 
программ 

– общие;
– профессиональные

Форма организации 
содержания и педагоги-
ческой деятельности

– комплексные программы – соединение отдельных областей, направлений, видов деятельности, 
процессов в целое; 
– интегрированные программы объединяют в целое несколько самостоятельных программ на ос-
нове единства целей и задач; 
– модульные программы составлены из самостоятельных устойчивых, целостных блоков; 
– сквозные программы – соизмерение материалов с учетом возрастных особенностей детей, их 
численности в группе и приобщенности к нескольким программам

Целевое обеспечение 
индивидуальных, 
частных потребностей 
творческого развития 
обучающегося в 
системе дополнитель-
ного образования

– познавательные программы, которые направлены на углубление знаний по изучаемой дисциплине, 
развитие интеллектуальных способностей; 
– программы научно-исследовательской ориентации, нацеленные на выявление и последующее 
развитие склонности учащихся к научной деятельности, формирование необходимых навыков 
исследовательской работы; 
– общеразвивающие образовательные программы ориентированы на решение задач формирования 
общей культуры ребенка

По нацеленности на 
мир человеческих 
эмоций, поведенческих 
установок и нравствен-
ных качеств 

– программы социализации, основная цель которых освоение и формирование положительного 
социального опыта, социальных ролей, выработка ценностных ориентаций; 
– профессионально-прикладные программы ориентированы на профориентационые цели, навыки 
и умения в актуальной области науки или практической деятельности; 
– программы досуговой культуры, задачей которых является заполнение активно-деятельным, 
эмоционально и психологически комфортным содержанием свободного времени ребенка

Принцип систематизации – научный; 
– технологический; 
– гуманитарный

Длительность разреше-
ния задач обучения

– краткосрочная, перспективная образовательная программа, основное назначение которой – по-
иск дополнительных резервов совершенствования и условий роста их эффективности путем пе-
ресмотра содержания, определения уровня методического обеспечения и педагогической резуль-
тативности;
– долгосрочная, перспективная образовательная программа, цель которой – определение содержа-
ния образования школьников по основным сферам самоопределения личности;
– образовательная, перспективная программа учебного заведения повышенного уровня ориенти-
рована на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 
утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей;
– образовательная программа школы на год предопределяет необходимость одновременной разра-
ботки и тактики деятельности школьного коллектива по их реализации

Уровень образованности 
(по О. Е. Лебедеву, 
А. П. Тряпицыной)

ориентирован на:
– грамотность; 
– функциональную грамотность; 
– компетентность
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разовательные программы, т.е. систематику обра-
зовательных программ (совокупность учебно-ме-
тодической документации, включающей в себя 
учебный план, рабочие программы учебных дис-
циплин, требования к условиям их реализации и 
другие материалы, создающие условия для освое-
ния содержания образования), формируемых на 
основании запросов сельского социума в соответ-
ствии с возрастными, личностными особенностя-
ми обучающихся и возможностями педагогических 
коллективов ОУ МС.

Специфика различных сетевых образователь-
ных программ связана с формами их проектирова-
ния и реализации в рамках соответствующих МС: 

– образовательные программы, реализуемые в 
рамках классических МС, осуществляются в 
рамках отдельных ОУ, реализующих образова-
тельные услуги в более чем двух сельских посе-
лениях;

– образовательные программы, реализуемые в 
рамках меж- и внутримуниципальных сетей, есть 
систематика уровневых образовательных про-

грамм (начального, основного, среднего и иного 
образования), которые осуществляются отдельны-
ми ОУ, относящимися к одному или нескольким 
муниципальным образованиям;

– образовательные программы, реализуемые в 
рамках РЦ (базовых школ, РИЦ и др.), есть сово-
купность образовательных программ, реализуемых 
отдельными ОУ при координирующей и дополня-
ющей (при необходимости даже замещающей) де-
ятельности по оказанию образовательных услуг 
базовой школой (ресурсным или ресурсно-инфор-
мационным центром);

– образовательные программы, реализуемые в 
рамках выездных МС, есть краткосрочные образо-
вательные программы различного уровня и вида, 
реализуемые временными педагогическими кол-
лективами ОУ свободно формирующихся МС;

– образовательные программы, реализуемые в 
рамках дистанционных МС, есть образовательные 
программы, реализуемые отдельными ОУ при ак-
тивном информационно-коммуникативном взаимо-
действии других субъектов МС;

Е. Е. Сартакова. Формирование сетевых образовательных программ в процессе...

Уровни образованности программы для младших школьников (предлагают уровень усвоения – грамотность, т.е. они удов-
летворяют познавательный интерес, представленный на начальной ступени учебной деятельнос-
тью и не требующий сложных, специализированных средств;
программы повышенного уровня (образовательные программы II и III ступени средней школы, 
призванные удовлетворить творческий потенциал учащихся и их умение решать как теоретичес-
кие, так и практические проблемы);
программы для старших школьников (старший подростковый и юношеский возраст) профильной 
направленности (преобладание исследовательской деятельности, что позволяет учащимся сделать 
осознанный выбор профессии и успешно решать широкий спектр теоретических и прикладных 
задач)

Основная направлен-
ность по (Е. С. Заир-Бек, 
Е. И. Казаковой)

– ориентационные, цель которых – формирование личностных ориентаций учащихся в той или 
иной области;
– фундаментальные, назначение данных программ – освоение фундаментальных знаний в той или 
иной предметно-научной области;
– прикладные (технологические), эти программы способствуют созданию условий для овладения 
учащимися определенной совокупностью умений  и способов действий;
– информационные учебные программы предоставляют в распоряжение ученика поле информа-
ции в какой-либо области

 По области использова-
ния в рамках БУП 

– базовая предметная образовательная программа (ориентирована на достижение детьми уровня 
знаний, умений, навыков (согласно стандарту), с традиционной формой организации оценочного 
этапа – зачет, экзамен, контрольная работа и т.д.);
– предметная расширенная образовательная программа (нацелена на расширение знаний о мире и 
о себе, на информированность в отдельной образовательной области, обогащение навыками обще-
ния и умениями совместной деятельности при освоении программы; содержание и объем учебно-
го материала по предмету дополняются введением национально-регионального компонента, со-
держанием концептуально новых учебно-методических комплексов и введением в процесс 
обучения предметных технологий, позволяющих повысить ее эффективность); 
– предметная профильная образовательная программа (направлена на раскрытие и развитие спо-
собностей, углубление компетентности и приобретение специальных знаний, умений в избранном 
профиле)

По уровню сетевого 
взаимодействия

– образовательные программы, реализуемые в рамках классических МС;
– образовательные программы, реализуемые в рамках меж- и внутримуниципальных сетей;
– образовательные программы, реализуемые в рамках РЦ (базовых школ, РИЦ и др.);
– образовательные программы, реализуемые в рамках выездных МС;
– образовательные программы, реализуемые в рамках дистанционных МС;
– образовательные программы, реализуемые в рамках профильных МС;
– образовательные программы, реализуемые в рамках локальных сетей МКШ
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– образовательные программы, реализуемые в 
рамках профильных МС, есть образовательные 
программы, осуществляемые взаимодополняющей 
сетью ОУ при реализации учебных дисциплин 
среднего полного общего образования;

– образовательные программы, реализуемые в 
рамках локальных сетей МКШ, есть совокупность 
программ, которые реализует несколько МКШ МС 
на принципах дополнения друг друга на основе за-
явок социума.

Образовательная программа (на основе требо-
ваний Закона об образовании, БУП-2004 г.) разра-
батывается на основании ФК Государственного об-
разовательного стандарта в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников и включает: квалифика-
ционную характеристику выпускника; требования 
к уровню подготовки выпускников; рабочий учеб-
ный план; рабочие программы учебных дисцип-
лин; организацию промежуточной аттестации; 
программу итоговой аттестации; обеспечение об-
разовательного процесса (доступность к библио-
течному фонду, компьютерной базе, к наличию 
учебников, учебно-методических, методических 
пособий, разработок и рекомендаций по всем дис-
циплинам и видам занятий, а также к обеспечению 
наглядными пособиями, аудио-, видео- и мульти-
медийными материалами; кадровое обеспечение и 
проч.). Проекты ГОС ОО второго поколения уточ-
няют содержание образовательной программы.

В рамках модернизации МОС формирование 
образовательных программ является ключевым 
элементом. Именно образовательные программы 
формируют «лицо» ОУ, его уникальность, они яв-
ляются основой для разработки подходов к разви-
тию МС и самой МОС. 

Технология разработки ОП МС рассматривается 
как средство социального управления. Каждая шко-
ла МС разрабатывает свои образовательные про-
граммы, которые показывают, как с учетом конкрет-
ных условий создается в образовательном учрежде-
нии собственная модель обучения, воспитания и 
развития учащихся. ОП школ являются сугубо инди-
видуальными, в целом они призваны учитывать пот-
ребности конкретных обучаемых, их родителей, 
сельских поселений, входящих в МС. 

Технология разработки ОП ОУ МС есть способ 
определения содержания образования и требова-
ний к его реализации, который предусматривает 
рациональное расчленение на процедуры и опера-
ции с их последующей координацией и синхрони-
зацией и выбор оптимальных средств и методов их 
выполнения.

Пооперационная модель технологии разработки 
ОП ОУ МС содержит следующие этапы: формиро-
вание ОП отдельных ОУ МС; согласование между 

участниками МС содержания сетевых ОП; утверж-
дение ОП участниками МС; ресурсное обеспече-
ние ОП; координация и регулирование процесса 
реализации ОП; контроль процесса реализации 
ОП, анализ результатов и проблематизация даль-
нейших ОП.

Рассмотрим подробнее указанные этапы.
1. Формирование сетевых образовательных 

программ идет в рамках следующего алгоритма. 
Первый этап: внутри сельских поселений МС идет 
процесс диагностики потребностей и возможнос-
тей участников образовательного процесса, в ре-
зультате которой определяются виды необходимых 
для реализации образовательных программ. Вто-
рой этап: в рамках консилиума ОУ (или других уч-
реждений) МС распределяются образовательные 
программы или их части и определяется необходи-
мое ресурсное обеспечение для их реализации. 
Третий этап: в ОУ МС формируются ОП или их 
части. Четвертый этап: формируется пакет ОП, ре-
ализуемый в МС.

2. Легитимизация ОП – процедура общественно-
го признания, обоснования, объяснения и оправда-
ния законности управленческих решений, предус-
мотренных в ОП, субъект взаимоотношений различ-
ных социальных групп образовательного процесса. 

Современная процедура легитимизации ОП МС 
представляет собой обращение администраций ОУ 
МС к ценностям и интересам детей, родителей, ра-
ботодателей, их общностей и т.д. с точки зрения 
действительного улучшения качества предоставля-
емых образовательных услуг. Таким образом, пуб-
лично (через управляющие советы, родительские 
собрания, сходы жителей МС) утверждаются 
спектр реализуемых ОП и время их осуществления.

3. Реализация образовательных программ.
В соответствии со структурой образовательной 

сферы можно вычленить следующие типы реализа-
ции образовательной программы: формирование и 
развитие социальных общностей в образовательном 
процессе, усиление или ослабление взаимосвязей в 
них, т.е. процессы интеграции или дезинтеграции; 
изменение характера взаимоотношений между об-
щностями в образовательном процессе; изменение 
различных социальных качеств, характеристик об-
щностей в образовательном процессе и охватывае-
мых ими индивидов, рост или снижение образова-
тельного и культурного уровней, общественной от-
ветственности и активности; изменение в условиях 
работы педагогического коллектива (улучшение, 
ухудшение или иные преобразования в них); изме-
нение социальных потребностей и интересов участ-
ников образовательного процесса, даже их образа 
жизни; возникновение, развитие, преобразование 
социально-организационных структур в общеобра-
зовательном учреждении; усиление степени их ор-
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ганизованности или дезорганизации, функциональ-
ности или дисфункциональное улучшение или 
ухудшение социально-психологического климата в 
тех или иных социально-групповых и социально-
организационных общностях участников образова-
тельного процесса; возникновение, изменение, ис-
чезновение микросоциальных норм конкретного 
образовательного учреждения МС; возникновение, 
развитие, усиление, ослабление, изменение, исчез-
новение микросоциальных движений конкретного 
образовательного учреждения и самой МС; измене-
ние в системе отношений между общностями обра-
зовательного процесса и отдельными личностями, 
усиление или ослабление школьного контроля, по-
мощи и защиты со стороны ОУ конкретно каждому 
школьнику МС; изменение социального статуса 
участников образовательного процесса в ОУ МС; 
изменение в общественном мнении, в оценках обра-
зовательного учреждения и результатов его деятель-
ности внутри МС.

4. Анализ уровня реализации сетевых ОП.
Результаты реализации ОП ОУ МС разделяются 

на прямые и побочные и совершаются в трех воз-
можных формах: объективной, т.е. в форме после-
довательного изменения состояния ОУ МС; субъек-
тивной, или деятельностной, т.е. в форме последо-
вательных действий администраций ОУ МС; техно-
логической, т.е. в форме соблюдения, осуществле-
ния определенной технологии, алгоритмизации, 
процедуры последовательных действий всеми 
участниками образовательного процесса в ОУ МС. 

Анализ реализации ОП направлен на оценку 
фактического состояния МС, их состояния, оценку 
конкретной ситуации, проблемной характеристи-
ки. Результатом анализа реализации ОП является 
описание ОУ МС в системе показателей. 

Выделим ряд условий, способствующих эффек-
тивной реализации образовательных программ об-
щеобразовательных учреждений: образовательная 
программа должна обладать определенными 
свойствами: привлекательностью цели; простотой 
ее обоснования; гибкостью внедрения процедур и 
операций; надежностью теоретического и методи-
ческого обеспечения; профессиональной грамот-
ностью и практическим опытом; отсутствием про-
тиворечий между объектом и субъектом, процеду-
рами и операциями образовательной программы 
конкретного образовательного учреждения; у обра-
зовательной программы должны быть следующие 
признаки: разграничение; разделение; расчленение 
процессов в образовательной программе на связан-
ные между собой этапы, фазы; координация и поэ-
тапность действий; однозначность выполнения 
операций и процедур. 

ОП МС выступают как элемент социальной 
технологии и представляют собой комплекс при-
емов достижения социально полезной цели обес-
печения эффективного взаимодействия в обеспече-
нии интересов всех социальных групп образова-
тельного процесса (школьники, их родители, педа-
гоги и администрация ОУ МС, муниципальные и 
государственные органы власти).

Е. Е. Сартакова. Формирование сетевых образовательных программ в процессе...
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demands to the activity of rural municipal educational systems in the field of quality, effectiveness and accessibility of 
educational service; necessity of forming of rural education development mechanisms: area nets, including modern 
models of schools ( including incomplete and scanty schools), realizing modern educational programs using 
innovational educational techniques (technologies); models and techniques (technologies) of preparing teachers for 
rural area and raising the level of their skill.
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Роль малокомплектных школ во многом опреде-
ляется демографическими, экономическими и поли-
тическими условиями жизни конкретной страны или 
ее региона. Одновременно с этим значительное вли-
яние на малые школы оказывает существенно повы-
сившийся уровень развития образовательных мето-
дик, в том числе на основе новых информационно-
коммуникационных разработок. Все это, очевидно, 
может содействовать выявлению новой положитель-
ной роли малокомплектной школы в целом и несом-
ненно является актуальным для решения проблем 
сельских школ как отдельных регионов, в частности 
Томской области, так и России в целом. В этой связи 
опыт, который сложился в образовательных практи-
ках малых сельских школ зарубежных стран, пред-
ставляет собой значительный интерес.

По определению малокомплектная школа – шко-
ла без параллельных классов, с малым континген-
том учащихся, где, как правило, учащиеся двух, 
трех или четырех классов объединяются в один 
класс-комплект. С классом-комплектом работает 
один учитель. Такие школы распространены во 
многих странах главным образом в сельской мест-
ности. В каждой стране такие школы имеют свое 
предназначение, реализуют свою образовательную 
практику и политику. Так, французы называют сель-
ские  школы, в которых всего лишь один класс, «иде-
алом республики» [1].  В Норвегии половина мало-
комплектных школ занимается по системе объеди-
ненных классов. В Австралии с ее разбросанными 
поселениями большое значение для образования иг-
рало радио, а на Аляске – телевидение [2].

В настоящее время в России малая сельская 
школ становится важным социальным фактором и 
обладает рядом преимуществ перед обычной шко-
лой. Приведем небольшой ряд иллюстраций.

1. По данным российской газеты «Труд», в сель-
ских школах России обучается 5.9 млн детей, рабо-
тает 68 тысяч учителей. 67 % сельских школ име-
ют свои учебно-опытные участки. 79 % сельских 
школ владеют землей на правах собственности, 
возделывают ее, многие получают урожаи не ниже, 
а то и выше фермерских и обеспечивают себя про-

довольствием [1]. 
2. Глубокое знание учителями индивидуальных 

особенностей и условий жизни каждого ученика, 
близость природы, благоприятные условия для 
трудового воспитания – эти особенности позволя-
ют организовать учебно-воспитательный процесс 
на высоком уровне.

3. В целом сельскую школу, детский сад и дом 
культуры можно рассматривать как единый центр 
культурной жизни села. Есть мнения представите-
лей руководства инновационных школ Томской об-
ласти, расположенных в сельской местности, что 
роль школы одна из самых главных в развитии ре-
гиона в целом. Там, где есть школа, есть и жизнь.

Таким образом, можно сказать, что из малоком-
плектных школ выпускается практико-ориентиро-
ванная молодежь, однако не всегда находящая 
должное применение своим способностям и уме-
ниям. Рассмотрим проблемы и роль малокомплект-
ных школ в современной образовательной ситуа-
ции в ряде зарубежных стран.

Украина. В Украине во многом аналогичная 
России демографическая ситуация, и, следова-
тельно, и действует аналогичная образовательная 
политика работы с малокомплектными школами. 
Приняты были решения о закрытии двух третей 
школ. Так, по данным Министерства образования 
и науки Украины, начиная с 2001 г., в Украине 
была закрыта 951 школа, в том числе 740 сельских 
(78 % всех закрытых школ – сельские) [4]. С 2000 
г. количество учеников, которые учатся в общеоб-
разовательных учебных заведениях в сельской 
местности, уменьшилось на 555,3 тысячи (25,6%). 
В сельской местности с 2001 г. начинают широко-
масштабную реализацию программы «Школьный 
автобус». Однако эта программа, начатая в Сумс-
кой области, где тогда на селе работало 77 % школ 
(54 малокомплектных) от общего количества в об-
ласти, оказалась до конца нереализованной [4].

За 2005 г. в Украине было закрыто 70 школ, где 
учились около 2 тысяч детей, и построено 40 школ, 
где учится 12 тысяч детей [6]. С 2006 г. малокомп-
лектные школы в Украине стали закрывать только 
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при согласии родителей. Отрабатываются такие 
формы обучения, по которым вместо закрытия ма-
локомплектной школы практикуют преподавание 
одним учителем всех дисциплин в 1–5 классах за 
двойную оплату. C 2006 г. по 2008 г. в областях Ук-
раины продолжается оптимизация сети общеобра-
зовательных учреждений – сокращается десятками 
число малокомплектных школ в Полтавской облас-
ти [7], Луганской [8], Харьковской [9] и других об-
ластях Украины. Немногим отличается ситуация в 
Киевской области. Здесь превалирует позиция го-
сударственной областной администрации, направ-
ленная на сохранение сельских школ [10]. Везде 
отмечается, что малокомплектные школы «пробле-
матичны по финансированию», себестоимость 
обучения одного ученика в 5–6 раз превышает нор-
мативы. Часто это, как и в россий ских регионах, 
определялось тем, что проектная возможность 
школ очень большая, а наполняемость маленькая. 
Школы закрываются с согласия территориальных 
общин сел «по решению местных советов и по со-
гласию громад».

Таким образом, в настоящее время каждая пя-
тая школа в Украине является малокомплектной, в 
которой учатся не больше 40–50 человек. Обоб-
щенная инициатива образовательной и политичес-
кой общественности Украины, направленная на со-
хранение малокомплектных школ, требует при-
стального внимания и представляет большой инте-
рес для нашего регионального образования. В на-
стоящее время в Украине предлагаются следующие 
отличающиеся от российских законодательные и 
образовательные акты:

1) уменьшить норматив наполняемости в классе в 
сельской местности до трех учеников (сегодня коли-
чество детей в классе должно быть не меньше пяти);

2) ввести разделение на группы при изучении 
отдельных предметов при наличии в классе 16 уче-
ников;

3) скорректировать количество педагогических 
часов на ставку, которую должен получать сель-
ский учитель в отличие от городского;

4) создавать общеобразовательные учреждения І 
степени с малым количеством учеников «Школа–
семья» с учетом специфики местности и демогра-
фической ситуации в населенном пункте. Эта инно-
вация должна обеспечить доступность качествен-
ного образования для детей младшего школьного 
возраста. Проект находится на стадии апробации.

Схожей инициативой является введение новых 
нормативов содержания сельских школ, типовых 
штатных расписаний для них.

Польша. Сельские школы в Польше во многих 
отношениях обделены вниманием государства [2, 

3]. Констатируется: 
– слабая техническая база и отсутствие ремонта 

у многих сельских школ в течение долгих лет;
– отсутствуют специальные формы повышения 

квалификации, профессионального совершенство-
вания и соответствующие методические материа-
лы для сельских учителей;

– школы не осуществляют какой-либо внеуроч-
ной деятельности (часто это объясняется тем, что 
учащиеся живут далеко от места обучения и роди-
тели не соглашаются на увеличение нагрузки);

– существенно меньше возможностей для изу-
чения иностранных языков, а именно отсутствие 
подготовленных кадров (в сельских школах детей 
чаще всего обучают русскому языку, в то время как 
в городах доминирует английский);

– техническое обучение и информатика препода-
ются на недостаточно высоком уровне (немного улуч-
шают ситуацию такие центральные программы, как 
«Интернет в каждой гмине»1 или «Интер- кл@сс», од-
нако пока Польша находится в невыгодной ситуации 
по сравнению с другими европей скими странами, в 
частности, по среднему по стране количеству учени-
ков, пользующихся одним компьютером);

– современная модель общетехнического обра-
зования также не введена во многих сельских шко-
лах, хотя она могла бы сгладить недостатки во 
многих областях образования [3].

В Польше и в России схожие представления о 
главенствующей роли государства в повышении 
уровня обучения в сельских школах. По мнению 
многих, нужны существенные инвестиции прежде 
всего в сельское обучение. Необходимо увеличить 
поток сельской молодежи, направляемый в про-
фессиональные школы, а для этого надо повысить 
уровень и качество предоставляемого в сельских 
школах начального образования. Приведем иници-
ативы в образовательной системе Польши, иден-
тичные российским инициативам:

1. Принцип «маленькие, дорогие и слабые шко-
лы – ликвидировать» на равных действует в Рос-
сии и Польше, но в настоящее время и там и здесь 
не оценивается как первоочередной. Есть беспер-
спективные школы и есть такие, которым необхо-
димо предоставить помощь, оборудовать совре-
менными средствами обучения, и тогда они смогут 
выполнять свою миссию.

2. В Польше органам финансирования и управ-
ления образованием предлагается установить опре-
деленные нормы ставок в зависимости от числа от-
делений и количества учащихся. При трудоустрой-
стве большего количество учителей от нормы гми-
не предлагается доплачивать им из собственных 
средств. В России практика так называемого поду-

1 Гмина – название административно-территориальной единицы в Польше.
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шевого финансирования прошла стадию экспери-
мента и распространилась в большинстве регио-
нов, порождая при этом значительные проблемы.

3. В Польше небольшое количество учителей 
предлагается готовить специально для работы в 
системе объединенных классов. Для чего выпуще-
но специальное постановление Министерства на-
ционального образования Республики Польша. Од-
нако фиксируется, что реализацией данного поста-
новления не занимается фактически ни одно учеб-
ное заведение; подобное обучение отсутствует и в 
программах последипломных курсов. Аналогично 
слабо выглядит практика подготовки учителей для 
работы в системе объединенных классов и в рос-
сийских учебных заведениях, хотя разработки та-
ких методик разновозрастного обучения ведутся 
[11], в том числе и нашем университете [12].

4. В России и Польше отдают отчет в том, что 
важным элементом подготовки сельских учителей 
могло бы стать обучение двум специальностям. 
В культурно отсталых регионах такие специалисты 
повысили бы качество обучения. Однако в России 
двойные специальности в стандартах высшего 
профессионального педагогического образования 
ликвидированы. Возможно, что в системе перепод-
готовки учителей сельских школ требуются затра-
ты на это направление.

5. В обеих странах предлагается широко исполь-
зовать телевизионную сеть, радио и, прежде всего, 
Интернет в распространении новых вспомогатель-
ных технологий для дистанционного обучения.

6. В целом в обеих странах предлагается сосредо-
точить внимание на совершенствовании деятельнос-
ти малокомплектных школ на основе предусмотрен-
ной реформами новых систем оценки их эффектив-
ности. В частности, в России существует поддержка 
инновационных школ, куда среди сельских школ по-
падают и малокомплектные. Например, в Томской 
области квота на поддержку инновационных школ 
между городскими и сельскими школами распреде-
лена с увеличением в сторону сельских школ.

Есть отличия в предлагаемых решениях проб-
лемы малокомплектных школ в Польше и России. 
Поскольку в Польше особое внимание уделяется 
развитию ремесленных и технических училищ, то 
это сказывается и на требованиях к подготовке уча-
щихся в сельской местности для этого уровня обра-
зования. Так, в Польше предлагается следующее:

1. Создать сеть гминных гимназий, т.е. школ с 
3-летним циклом обучения на базе 6-летних началь-
ных школ, в том числе для сельской молодежи. Это 
на год продлило бы для учащейся молодежи возмож-
ность выбора дальнейшего пути обучения, а образо-
вательным учреждениям предоставило бы возмож-
ности для реализации новых учебных программ и 
выполнения дидактических, воспитательных и опе-

кунских функций. Это предложение не является 
простым в своей реализации, оно потребует притока 
в сельские школы высококвалифицированных учи-
телей, организации внеклассных занятий, становле-
ния воспитательной работы как основной функции 
школы во время занятий и после них и организации 
соответствующего питания в школьных столовых.

2. Предлагается реализовать концепцию «путе-
шествующего учителя». Это связано с препятстви-
ем, которым является редкая и недостаточно качес-
твенная сеть автодорог. Рассматривается вариант 
организации работы учителя-профессионала, кото-
рый приезжал бы на некоторые занятия помогать 
постоянным педагогам. Такая практика уже давно 
применяется в маленьких сельских школах в США.

Финляндия. В Финляндии  для спасения сель-
ских  школ создана и действует организация «Сель-
ское движение» [13]. В частности, в Лапландии – 
местности, где проживает коренной народ Финлян-
дии – саамы, большое количество малокомплект-
ных школ. Соответственно их проблемы решают 
по-своему. Правительство Лапландии очень береж-
но относится к малокомплектным школам и к со-
хранению языка и культуры саамов. Например, де-
тей в школу могут подвозить на расстояние до ста 
километров. И интернатов, подобных таким, в ко-
торых в России живут из удаленных от базовой 
школы населенных пунктов, в Лапландии нет. Для 
подвоза детей арендуют специальное такси, а му-
ниципалитет оплачивает эти расходы.

Густота населения на территории Лапландии 
сравнительно небольшая, отчетливых границ между 
поселениями нет. Это характерная картина для се-
верной территории, где в основном всегда развива-
лось оленеводство. Она схожа для удаленных терри-
торий Севера и Сибири России. Помимо этого де-
мографическая ситуация в губернии Лапландии так-
же не самая благоприятная. По данным декабря 
2008 г., в Лапландии сейчас всего 670 школьников, 
которые обучаются в 13 малокомплектных школах. 
В условиях, когда число учащихся менее 12 человек, 
выстраиваются оптимальные варианты обучения. 
Ситуация схожа с удаленными районами Томской 
области: часть предметов изучается одновременно 
учащимися разных классов под руководством одно-
го учителя в одном кабинете. Отличие в том, что на-
чальное школьное звено в лапландской школе не с 
1-го по 4-й класс, как у нас, а с 1-го по 6-й класс. 
После девятого класса большинство учащихся вы-
бирает профессиональное образование, а желающие 
продолжают учебу в вузах по своей специальности.

На территории Финляндии действует два госу-
дарственных языка – финский и шведский. Учащи-
еся школ могут выбрать для изучения еще англий-
ский или саамский. В свою очередь, существуют 
три разновидности саамского языка, носители ко-
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торых не могут понимать друг друга. На уровне 
правительства предпринимается все возможное для 
сохранения всех трех разновидностей саамского 
языка. Существуют детские сады, программы кото-
рых построены по принципу языкового гнезда [13].

Соединенные Штаты Америки. Сельские 
школы США во многом схожи с российскими . 
США, как и Россия, – страна с огромной 
территорией, где есть аграрные редко населен ные 
районы, в которых социально-культурным центром 
становитс я сельск ая школа. Схожи и проблем ы 
сельского образования в России  и США [14]. 
Однако подходы к решению отличаются. 
Специфика американской политики в области 
образования в настоящее время заключается в том, 
что  в США стараются сохранить каждую, даже 
самую маленьку ю сельску ю шко лу. Если же в 
округе остается совсем мало учеников, то там 
создаются так называемые однокомнатные школы.

Однокомнатная американская школа напомина-
ет сельскую школу в любом малолюдном регионе 
нашей страны [15]. Суть в том, что один учитель 
занимается с детьми разных возрастов и часто пре-
подает несколько предметов сразу. Каждый ребе-
нок учится по индивидуальной программе. Глав-
ное отличие подобных школ в Америке – матери-

альное поощрение учителей. Заработная плата пе-
дагога сельской «малокомплектной» здесь в два 
раза больше, чем у городского коллег и.

В США развернута программа реконструкции 
больших школ в маленькие, таким образом амери-
канцы пытаются справиться с волной подростко-
вой агрессии.

Подведем итог. Проблемы и роль малокомплек-
тных школ в современной образовательной ситуа-
ции различных стран отличаются друг от друга, не 
похожи принципы сохранения таких школ и обра-
зовательная практика, что представляет большой 
интерес. Одним из важных факторов, влияющих 
на жизнеустойчивость этих образовательных уч-
реждений, является, прежде всего, твердая роль со-
циальных институтов, активно функционирующих 
на селе, конечно, при условии, что демографичес-
кая ситуация в конкретном населенном пункте не 
будет ухудшаться. В этом случае сохранение мало-
комплектной школы имеет явные преимущества, 
как показывает опыт других стран, и позволяет по-
новому определить концепции образовательных 
технологий и методик обучения, соответствующих 
дидактической базе малочисленных школ, что ак-
туально не только для нашего региона, но и России 
в целом.
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При подготовке учителей в педагогических ву-
зах большое внимание уделяется формированию 
системы знаний, умений и навыков будущего педа-
гога, однако особенностью профессии является то, 
что обучение и воспитание детей осуществляется в 
процессе непосредственного общения, где важную 
роль играет не только речевая деятельность, но не-
вербальная сторона общения.

Для того чтобы понять роль невербальных 
средств общения в ходе педагогического процесса, 
было проведено исследование, предметом которо-
го стали особенности невербального общения пе-
дагогов в процессе обучения, а объектом — педа-
гогическая деятельность учителя.

Цель, которую мы поставили перед собой, – 
раскрыть специфику невербальных особенностей 
общения учителей в процессе обучения и общения 
в системе «учитель–ученик».

Гипотеза исследования такова: в ходе педагоги-
ческой деятельности оптимальное использование 
средств невербального общения определяется 
осознанием педагогом своего невербального пове-
дения.

Для подтверждения или опровержения гипотезы 
необходимо было изучить специальную литературу 
и провести исследования, используя следующие 
методы и методики: различные виды наблюдения 
(нестандартизированные и стандартизированные) 
за учителями на уроках; беседа с учителями и уче-
никами о невербальном общении; методики: «Экс-
пертная оценка невербального поведения личнос-
ти» [1, с. 150–153], «Наблюдение за эмоциональ-
ным возбуждением учителя» [2, с. 45], «Описание 
наиболее часто используемых жестов на уроке» [2, 
с. 36], «Самооценка жестикуляции учителя на уро-
ке» [3, с. 124], «Методика распознавания мимики и 
эмоций» [4, с. 434].

В работе решались следующие основные задачи: 
1. Изучить невербальные средства общения, 

выявить их роль в деятельности педагога.
Результаты показали, что невербальное поведе-

ние является важнейшим компонентом педагоги-

ческого общения. Многие исследования подтверж-
дают, что невербальные аспекты общения играют 
существенную роль в передаче информации (55 % 
получаемой информации по А. Мейерабиану, 
65 % – по Р. Бердвисслу) [3, с. 5–6], во многом оп-
ределяют эмоциональную атмосферу и самочув-
ствие как ученика, так и учителя.

В общении, как правило, присутствуют два ком-
понента – вербальный и невербальный. Первый 
представляет собой слова и фразы, которые чело-
век хочет донести до собеседника, второй выража-
ется в жестах, мимике, позе, ориентации и дистан-
ции между собеседниками, прикосновениях, визу-
альном контакте, характеристиках голоса и дей-
ствует на бессознательном уровне [5].

Произносимые слова и жесты могут совпадать 
(тогда они конгруэнтны) или не совпадать. «Иссле-
дования доказывают, что невербальные сигналы 
несут в 5 раз больше информации, чем вербаль-
ные, и в случае если сигналы не конгруэнтны, 
люди полагаются на невербальную информацию, 
предпочитая ее словесной» [3, с. 9].

Владение языком жестов позволяет не только 
безошибочно считывать необходимую информа-
цию, но и применять средства невербальной ком-
муникации с целью воздействия на собеседника. 
«Бессловесная» обратная связь может предупре-
дить о том, что необходимо изменить в поведении, 
сделать что-либо для достижения нужного резуль-
тата в общении с конкретным собеседником. Это 
важно как в повседневном общении, так и в педа-
гогической деятельности учителя [6, 7].

2. Изучить особенности невербального поведе-
ния педагогов разного возраста, стажа и разных 
профилей.

Нам было интересно: 
– влияет ли стаж работы на развитие невербаль-

ных средств общения;
– развивается ли невербальное общение с воз-

растом;
– влияет ли педагогический профиль препода-

вателя на выбор невербальных средств.
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Исследования проводились в 2006–2007 годах. 
В них принимали участие 15 учителей, преподаю-
щих разные предметы (см. таблицу), разного воз-
раста и стажа работы из двух средних школ № 27 и 
№ 6 г. Смоленска и 10 студентов Смоленского го-
сударственного (педагогического) университета, 
проходивших практику в этих школах.

На основе полученных результатов по методи-
кам «Экспертная оценка невербального поведения 
личности» и «Наблюдение за эмоциональным воз-
буждением учителя» учителя были объединены в 
несколько групп (рис. 1). Это облегчило дальней-
шее исследование их невербального поведения и 
дало возможность сравнить группы между собой, а 
учителей одной группы друг с другом, помогло 
оценить, влияет ли профиль педагога на его невер-
бальное поведение.

Распределение исследуемых педагогов 
по профилям

Группа Количество
Преподаватели физико-математических наук,
в том числе студентов

8
3

Преподаватели естественных наук,
в том числе студентов

13
7

Преподаватели гуманитарных наук 4

Группа 1. Преподавателей этой группы можно 
условно назвать «космонавтами», которые по роду 
своей деятельности и состоянию невесомости, в 
котором они прибывают, не владеют своим телом, 
скованы в движениях, не контролируют их.

1а. В группе можно выделить подгруппу, в ко-
торую входят учителя, назовем их условно «кана-
тоходцами», ведь люди этой профессии в силу об-

стоятельств не могут всегда использовать краси-
вые жесты, но часто следят за происходящим и 
вовремя предотвращают различные ситуации.

Группа 2. Преподавателей данной группы будем 
называть «зрителями», которые сами могут что-то 
и не уметь делать, но отлично понимают и воспри-
нимают все происходящее вокруг.

Группа 3. Назовем условно учителей и студентов 
этой группы «жонглерами», ведь люди этой профес-
сии должны обладать красивыми, изящными жеста-
ми, но скованы в движениях, действуют по опреде-
ленной схеме и в силу определенных причин могут 
иногда и не контролировать свою мимику.

В данной группе можно выделить подгруппу, 
которая отличается некоторыми характеристикам:

3б. Преподавателей этой группы можно услов-
но назвать «парашютистами», которые умеют кра-
сиво и уместно использовать разнообразные жесты 
в воздухе и редко бывают скованы в движениях.

Группа 4. Назовем условно преподавателей этой 
группы «дирижерами», ведь дирижер должен хо-
рошо владеть своей жестикуляцией, не иметь 
«лишних» жестов и адекватно реагировать на про-
исходящее, а значит, понимать тех людей, которы-
ми руководит.

Таким образом мы разделили всех учителей и 
студентов на 4 группы, в двух из них выделили по 
одной подгруппе. Дали условные названия: «дири-
жеры», «парашютисты», «канатоходцы», «зрите-
ли», «жонглеры», «космонавты».

В результате исследования учителя физико-ма-
тематических наук попали в 1, 2 и 3 группы, зна-
чит, 75 % учителей этих предметов используют 
«жесты-паразиты», негармонично сочетают жес-

Рис. 1. Соотношение количества учителей в исследуемых группах
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ты, мимику и интонации, что мешает им в препо-
давании, но учителя, попавшие в 3 группу (25 %), 
наоборот, имеют разнообразные, гармоничные, 
красивые невербальные средства общения, у них 
почти не бывает «жестов-паразитов». Учителя ес-
тественных наук попали в 1, 4 (крайние положе-
ния) и 3а группы, значит, более половины из них 
имеют разнообразные, гармоничные, красивые не-
вербальные средства общения, у них почти не бы-
вает «жестов-паразитов» и 46 % плохо владеют 
своими невербальными средствами общения. У 
учителей гуманитарных наук тенденцию просле-
дить сложно, так как исследуемых всего четверо и 
попали они в разные группы.

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что ни возраст, ни стаж работы педагога в 
школе не влияют на его невербальное поведение 
(как неопытные студенты, так и опытные учителя 
могут использовать и «жесты-паразиты», и, на-
против, обладать гармоничными невербальными 
средствами).

Не оказывает существенного влияния и цикл 
преподаваемых наук (учителя, преподающие сход-
ные предметы попали в разные группы по резуль-
татам исследования).

3. Изучить различные категории жестов и их 
применение в деятельности учителя.

Результаты исследования по «Методике описа-
ния наиболее часто используемых жестов на уро-
ке» показывают (рис. 2), что учителя используют 
все выделенные категории жестов, а именно: 
1. Указывающие жесты. 2. Сцепленные пальцы – 
жест напряженности. 3. Теребление указки, коль-

ца, почесывание головы – жесты неуверенности, 
повышенной тревожности. 4. Использование скры-
тых барьеров – жесты защиты. 5. Руки в боки – 
жест давления на детей. 6. Подпирание щеки во 
время ответа ученика – жест критичного, негатив-
ного отношения. 7. Стук по столу – выражение не-
довольства, ярости, гнева. 8. Раскрытая поза, жес-
ты, свидетельствующие о положительном, откры-
том для взаимодействия общении. 9. Поиск опоры 
для придания уверенности в себе – жесты, выража-
ющие определенную степень недовольства ситуа-
цией. 10. Описательно-изобразительные жесты. 
11. Прикрытие рта, потирание уха, глаза – жесты 
неуверенности в себе.

Как оказалось, больше всего учителей исполь-
зуют жесты категорий 1, 10, 8 и 4 (рис. 2). Меньше 
всего используют жесты категории 5 и 6, что само 
по себе является хорошим показателем, так как это 
жесты давления на детей, доминирования и агрес-
сивности, а также жесты критичного, негативного 
отношения к ученику, что недопустимо в школе.

Полученные результаты исследования говорят о 
том, что многим учителям необходимо продумы-
вать свои невербальные средства общения заранее. 
Именно поэтому были разработаны рекомендации 
по развитию навыков невербального общения. Раз-
ным группам учителей мы могли бы предложить 
тренинги и упражнения для совершенствования 
своих невербальных средств общения и развития 
навыков понимания невербального поведения ок-
ружающих людей.

Например, упражнение «Воспроизведение жес-
та в этюдной ситуации педагогического действия», 

Рис. 2. Использование разных категорий жестов учителями и студентами
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цель которого – научиться «следить» за языком те-
лодвижений и мимикой, определить типичные 
жесты, провести исследования мимики, можно 
предложить как педагогам из первых трех групп, 
так и учителям 4-й группы для профилактики и 
улучшения своих невербальных средств. А упраж-
нение «Рекламный ролик», которое помогает на-
учиться понимать мимику, проявлять мастерство 
пантомимики, богатство и выразительность жес-
тов, оптимального языка телодвижений для рас-
крытия проблемы, формирования взаимопонима-
ния партнеров по общению на невербальном уров-
не, особенно важно для 1-й и 3-й групп.

Чем увереннее и спокойнее человек, чем 
больше он знает о своем невербальном поведе-
нии и умеет понимать язык тела других людей, 
тем лучше он контролирует себя, владеет своими 
невербальными средствами общения и воспри-
нимает все, что бессловесно «сообщают» ему со-
беседники.

4. Изучить саморефлексию жестов педагогов.
С помощью методики «Самооценка жестикуля-

ции учителя на уроке» мы изучили представления 
педагогов об особенностях своей жестикуляции на 
уроке. По результатам исследования, большинство 
учителей и все студенты не продумывают исполь-
зование жестов, и не всегда это благоприятно влия-
ет на их педагогическую деятельность. Например, 
у учителей 1-й и 2-й групп ощущение, что руки им 
«мешают», не покидает ни на минуту, хотя учителя 
знают все часто используемые жесты и недоволь-
ны своей жестикуляцией, а у педагогов 4-й группы 
никогда не бывает ощущения, что руки им меша-
ют, это еще раз подтверждают результаты преды-
дущих исследований.

Таким образом, если педагог осознает, заранее 
продумывает и исправляет недостатки своего не-
вербального поведения, то он достигает оптималь-
ного использования средств невербального обще-
ния в своей педагогической деятельности.

5. Проанализировать значение кинестетической 
системы невербального общения в обучении и вос-
питании, рассмотреть влияние жестов на воспри-
ятие материала, общение учителя и учеников и др. 

Для решения данной задачи было проведено ис-
следование, в котором приняли участие ученики 
четырех классов этих же школ: 6 «а» класс школы 
№ 27 – 20 человек, 6 «б» класс школы № 27 –15 че-
ловек, 9 «б» класс школы № 6 – 24 человека и 9 
«д» класс школы № 6 – 16 человек.

Помимо бесед с учениками о невербальном по-
ведении их учителей детям был предложен тест 
«Узнай мимику учителя» («Методика распознава-
ния мимики и эмоций»). Под изображением лиц 
были вразброс написаны чувства, выражаемые на 
них (смех, горе, недоумение и т.д.).

Результаты тестирования показали, что более 
70 % хорошо ориентируются в мимике и эмоцио-
нальном состоянии людей, а значит, учителю необ-
ходимо следить за своей жестикуляцией, уместно 
использовать невербальные средства. 

Значение кинестетической системы велико для 
обучения и воспитания. С помощью восприятия 
жестов, мимики и позы педагога ученик получает 
значительную часть информации, так как характер 
жестов учителя с первых минут создает определен-
ный настрой в классе [8].

Проблему педагогического общения в профес-
сиональной деятельности учителя необходимо изу-
чать дальше, поскольку демократизация и гумани-
зация системы образования требуют переосмысле-
ния роли педагога в процессе обучения и поиска 
современных технологий в его профессиональной 
подготовке [9, 10].

В деятельности учителя можно выделить две 
стороны общения:

1. Передача знаний, умений, навыков (содержа-
тельная сторона).

2. Установление контакта, привлекательность 
изложения материала (оформляющая сторона).

Обе эти стороны общения важны и неотделимы 
друг от друга. Уже при подготовке студентов необ-
ходимо обращать внимание на эти стороны обще-
ния [11]. Однако навыки общения сами по себе 
развиваются далеко не всегда и не у всех. Умение 
преподнести себя, быть понятным и понятым важ-
но для каждого человека, для чего необходимо гра-
мотное и свободное владение своей речевой де-
ятельностью, умение уместно и гармонично ис-
пользовать в каждой конкретной ситуации невер-
бальные средства общения.

В процессе общения невербальное поведение 
выступает объектом истолкования не само по 
себе, а как показатель скрытых для непосред-
ственного наблюдения индивидуально-психоло-
гических и социально-психологических характе-
ристик личности [12]. 

Мы попытались изучить эту проблему с по-
мощью различных методов и методик. К сожале-
нию, по результатам исследований было уста-
новлено, что лишь небольшая доля учителей вла-
деет своей жестикуляцией, адекватно и уместно 
способна использовать различные средства не-
вербального общения в ходе урока. Однако эти 
недостатки и трудности легко устраняются при 
целенаправленной работе над невербальной сто-
роной педагогического общения, при проведе-
нии ряда специальных тренингов и глубоком са-
моанализе.

Таким образом, подтверждается поставленная 
гипотеза – в ходе педагогической деятельности оп-
тимальное использование средств невербального 
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общения действительно определяется осознанием 
педагогом своего невербального поведения.

Исследование педагогического общения в про-

фессиональной деятельности учителя остается ак-
туальной задачей современной педагогической 
психологии.
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В современной педагогике и в педагогической 
психологии наблюдается отсутствие согласован-
ности представлений о специфике групповой учеб-
ной деятельности. Имеются концепции, схемы и 
понятия о построении и анализе деятельности, на-
работанные различными направлениями психоло-
гии, педагогики, физиологии, социологии, кибер-
нетики, эргономики, а применительно к двигатель-
ной активности – еще и биомеханики. Есть целый 
арсенал теоретически и практически реализован-
ных способов локальной оптимизации общей тео-
рии деятельности применительно к индивидуаль-
ной учебной деятельности, к коллективной про-
фессиональной деятельности и к учебной коопера-
ции. Хотя известны положительные практические 
результаты коллективных способов обучения 
(опыт А. Г. Ривина и др. педагогов) [1, с. 261–268], 
системная интеграция представлений о специфике 
групповой учебной деятельности по-прежнему ос-
тается желаемой перспективой. 

Достижения в эмпирическом изучении различ-
ных видов учебной деятельности значительны, но 
они как раз и выделяют слабости в области основа-
ний полидисциплинарной теории учебной коопе-
рации. В подавляющем большинстве публикаций, 
посвященных проблемам организации группового 
обучения, уделяется слишком мало внимания тому 
принципиальному факту, что групповая учебная 
деятельность является деятельностью интерпсихи-
ческой и требует другого категориального аппара-
та, чем индивидуальная деятельность, являющаяся 
предметом анализа в общей теории деятельности. 
Что касается специфики собственно учебной де-
ятельности, то, по нашему мнению, ее принципи-
альным отличием является специфическая продук-
тивность, понимаемая нами как продвижение в ус-
воении знаний, в овладении умениями (в том числе 
путем расширения зоны локализации умений) и в 
степени их автоматизации.

Главная цель данной публикации – зафиксиро-
вать недостроенный пласт групповой учебной де-
ятельности студентов, без которого попытки обу-
чения высококвалифицированных профессионалов 
окажутся неконструктивными. Продуктивная груп-
повая учебная деятельность должна учитывать и 
сообразовываться с теми индивидуальными и об-
щими стадиальными изменениями, которые пре-
терпевают знания и способы познавательных 
дейст вий студентов в ходе обучения. К сожалению, 
это бесспорное положение очень редко учитывает-
ся при разработке и внедрении обучающих про-
грамм, что имеет свои серьезные причины [2, 
с. 334–335]. Эффективный анализ групповой учеб-
ной деятельности невозможен без разработки для 
нее адекватного понятийного аппарата. Традици-
онно используемые при анализе деятельности ка-
тегории не отражают ее совместного группового 
характера. Благоприятные возможности имеет ана-
лиз продуктивности групповой учебной деятель-
ности с позиций единичного и общего.

В ситуации групповой учебной деятельности 
единичное и общее имеют несколько видов. Общее 
как сходное названо в немецкой классической фило-
софии «абстрактно общим», а остальные виды об-
щего – как «подлинно всеобщие» [3, с. 695–700]. По-
пытаемся их проанализировать с позиций формиро-
вания различных психологических систем учебной 
деятельности. Ввиду ограниченности объема дан-
ной публикации анализ формирования психологи-
ческих систем будет носить фрагментарный харак-
тер, иллюстрирующий своеобразие стадиальных из-
менений в ходе групповой учебной деятельности.

1. Единичное как объект с определенными ха-
рактеристиками. Общее как класс объектов, сход-
ных по определенным характеристикам (свой-
ствам, структуре, отношениям).

Продуктивность учебной деятельности возрас-
тает, если группа имеет стартовое сходство опреде-
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ленных свойств, прежде всего, сходство единич-
ных мотивов. Требования к уровню педагогичес-
кой квалификации увеличиваются, так как единич-
ные мотивы должны иметь определенную степень 
соответствия и взаимодополняемости, увеличива-
ющей продуктивность учебной деятельности. Это 
является «белым пятном» в психологии и педаго-
гике, поэтому приведение к соответствию и взаи-
модополняемости единичных мотивов часто до-
стигается случайно или путем интуитивных педа-
гогических воздействий.

Среди единичных наборов допустимых резуль-
татов учебной деятельности выбирается наиболее 
оптимальный и общий (сходный). Группа должна 
понимать, что сформированные познавательные, 
учебные и профессиональные умения во многих 
случаях должны перейти в навыки. Освоенное 
действие должно совершаться очень быстро 
(в ряде случаев даже одномоментно) и слитно – без 
субъективного выделения нескольких дискретных 
признаков объекта в познавательном акте, несколь-
ких элементов совершаемого движения и т.п. В бо-
лее широком смысле навыки – это вообще все 
свернутые, быстро протекающие действия, кото-
рые вырабатываются в ходе решения учебных за-
дач. При таком понимании цели учебной деятель-
ности выполнение многочисленных заданий, уп-
ражнений становится личностно значимым для 
каждого субъекта учебной деятельности. У педаго-
га появляется дополнительная функция – следить 
за тем, чтобы отдельные элементы учебного зада-
ния действительно осознанно выполнялись каж-
дым единичным субъектом групповой учебной де-
ятельности и не допускались простые копирования 
чужих индивидуальных и общегрупповых резуль-
татов.

Групповая учебная деятельность подразумевает 
строго определенные формы активности каждого 
из участников. Важно, чтобы при принятии реше-
ний одну и ту же функцию (выработка решающего 
правила, способа решения; формирование крите-
рия достижения цели и предпочтительности выбо-
ра способа решения; проверка решения; коррекция 
выбора) выполняли разные индивиды. При этом 
степень успешности решения может быть различ-
ной, но индивидуальные вариации, влияющие на 
успешность, важны для оптимизации групповой и 
индивидуальной учебной работы. 

Важным условием продуктивного обучения 
становится психолого-педагогическая диагности-
ка, выявляющая степень выраженности некоторых 
важных для учебной деятельности индивидуаль-
ных особенностей участников группы. Учебная 
группа формируется так, чтобы единичные пара-
метры приближались к общегрупповому среднему 
значению. Итоговая диагностика должна выявлять 

степень дискретности-непрерывности признаков 
объекта познания и дискретность-непрерывность 
элементов учебного действия.

2. Единичное как компонент целого. Общее как 
целое.

Индивидуальная активность студента (т.е. ин-
дивидуальный вклад в групповую учебную де-
ятельность) по самой своей сути частична и не мо-
жет рассматриваться как целостная единица ана-
лиза. Оценка при таком понимании единичного и 
общего может носить только общегрупповой ха-
рактер.

Формирование системы мотивов учебной де-
ятельности предполагает нахождение каждым 
участником учебной группы своего предмета учеб-
ной деятельности, своего личностного смысла. 
Учебная группа также является субъектом со сво-
им общим предметом учебной деятельности и сво-
им общим смыслом. Индивидуальный и групповой 
мотивы учебной деятельности могут существенно 
различаться по степени побудительности учебной 
активности. Это значительно усложняет работу 
преподавателя, организующего групповую учеб-
ную деятельность. Появляется дополнительный 
субъект – самообразовательный учебный коллек-
тив, который сам себя обучает, проверяет, самоуп-
равляется, что существенно повышает или пони-
жает продуктивность учебной деятельности. 

Однако если деятельности учения релевантны 
познавательные мотивы, то практической деятель-
ности – профессиональные. Следовательно, пере-
ход от учебно-познавательной деятельности сту-
дента к профессиональной деятельности специа-
листа во многом выступает проблемой трансфор-
мации познавательных мотивов в профессиональ-
ные. Проблемы развития профессиональных 
мотивов не нашли специального отражения в пси-
хологических теориях учения, разработанных при-
менительно к школьному образованию и делаю-
щих основной акцент на познавательных мотивах. 
Поэтому изучение трансформации единичного 
познавательного мотива в общий для группы мо-
тив получает дополнительную теоретическую и 
практическую значимость.

Изменяется формирование системы профессио-
нально важных качеств. Общая логика их развития 
в ходе учебной деятельности такова: а) перена-
стройка качеств в соответствии с учебной деятель-
ностью; появление и развитие новых качеств и спо-
собностей; формирование индивидуального стиля 
деятельности. При групповой учебной деятельнос-
ти усложняется перенастройка качеств (не только в 
соответствии с учебной деятельностью, но и в со-
ответствии с учебной группой), появляются и раз-
виваются новые качества и способности, важные 
для группового функционирования (коммуникатив-
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ные, организаторские, педагогические), формиру-
ется групповой стиль деятельности и индивидуаль-
ный стиль деятельности в данной группе.

3. Единичное как компонент целого. Общее как 
инвариантная связь между компонентами цело-
го, порождающая его характеристики (причина 
целого).

Учебная деятельность является, с одной сторо-
ны, саморегулируемой, самоорганизуемой, само-
побуждаемой, а с другой стороны – имеет внеш-
нюю регуляцию со стороны педагога и группы в 
диалектике единичного и общего. Совместность 
групповой учебной деятельности не следует пони-
мать как простую сумму деятельностей отдельных 
изолированных студентов и преподавателя. Группа 
как целое может и стимулировать, и сдерживать 
учебную активность (всем современным россий-
ским преподавателям известна регулирующая сила 
групповой оценки «ботаник»). 

Информация в ходе учебной деятельности всег-
да является многоплановой и часто изменяющейся, 
что требует гибкости информационной основы де-
ятельности и быстрого переключения с одного 
вида информации на другой, но в ходе групповой 
учебной деятельности требования к гибкости и 
способности переключения значительно возраста-
ют. В ходе группового обучения формируются ка-
чественно иные опознавательные эталоны (крите-
рии), отличающиеся особой целостностью: они 
используются как неразлагаемые на компоненты, 
неделимые, «атомарные» единицы. Это означает, 
что группа стала опираться на другие, специфичес-
кие по своей природе ориентиры. Ориентировоч-
ная основа учебных действий качественно изменя-
ется. Эти групповые критерии не всегда являются 
общим достоянием всех субъектов групповой 
учебной работы. Наш опыт показывает, что для 
этого требуется определенный уровень социальной 
эргичности всех членов группы. Это согласуется с 
анализом опыта внедрения коллективных способов 
обучения: у учащихся при эффективном использо-
вании учебной кооперации развиваются педагоги-
ческие способности [1, с. 261]. Следовательно, при 
формировании учебных групп важнейшим пара-
метром является уровень социальной эргичности 

их членов, при низких ее показателях у всех чле-
нов групповая учебная деятельность получается 
малопродуктивной. Студенты с низкой социальной 
эргичностью учебную задачу нередко связывают с 
необходимостью решения собственных проблем в 
данный момент, а не с общегрупповой учебной де-
ятельностью. 

4. Единичное как компонент целого. Общее как 
простейший, генетически первичный вид развито-
го целого.

Групповая учебная работа является важным 
средством преодоления характерного для многих 
студентов, особенно студентов психологических 
факультетов, учебного эгоцентризма, при котором 
знания приобретаются «для себя», для решения 
«своих» проблем. В ходе групповой учебной де-
ятельности носители и сторонники единичных то-
чек зрения убеждаются, что их знаний и способов 
действий недостаточно для решения общегруппо-
вой учебной задачи. Возникает необходимость ско-
ординировать оформившиеся точки зрения, выра-
ботать общий способ действия. Интериоризация 
группового программирования деятельности в со-
четании с необходимым уровнем экстериоризации 
и групповой рефлексии позволит развить опыт 
программирования деятельности, необходимый бу-
дущим профессионалам. Таким образом, система 
представлений о программе деятельности, форми-
руемая в ходе групповой учебной работы, стано-
вится особым общим достоянием: учебная коопе-
рация способствует преодолению учебного эгоцен-
тризма и развитию профессионала.

Проведенный анализ показывает явную недо-
статочность имеющейся методологии психологи-
ческого анализа деятельности для анализа группо-
вой учебной работы. Изложенная в статье попытка 
преодоления некоторых пробелов в теории учеб-
ной деятельности, в теории и практике обучения 
обнаруживает значительный резерв – анализ еди-
ничного и общего в групповой учебной работе. Та-
кой анализ будет способствовать корректному ана-
лизу учебной деятельности и вооружит преподава-
телей инструментом проектирования учебных си-
туаций, направленных на высокую учебную про-
дуктивность.
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Актуальность исследования определяется, пре-
жде всего, современным состоянием общества, для 
которого свойственна повышенная тревожность. 
Вторая половина XX в., а также начало XXI в. ха-
рактеризуются интенсификацией и усложнением 
социокультурной жизни в глобальном масштабе. 
Происходят ломка традиционных норм, пересмотр 
ценностей. 

Модернизация современного российского обра-
зования направлена на обеспечение его готовности 
к решению задач перехода страны к демократичес-
кому и правовому государству, к рыночной эконо-
мике, интеграции в мировое образовательное про-
странство и одновременно на сохранение и разви-
тие культуры. Следовательно, первоочередными 
становятся проблемы и вопросы, связанные с подго-
товкой специалиста – гуманитария нового поколе-
ния. При этом высокая тревожность студентов явля-
ется помехой, отрицательно влияя на все сферы 
жизнедеятельности: не только на учебу, но и на об-
щение, в том числе и за пределами вуза, на здоровье 
и общий уровень психологического благополучия. 

К сожалению, до сих пор не выделены социаль-
но-психологические характеристики личности, 
взаимосвязанные с тревожностью, которые опре-
деляли бы специфику поведения личности в про-
цессе приобретения профессии. 

Цель нашего исследования – составить психо-
логический портрет тревожной личности (опреде-
лить социально-психологические характеристики 
личности, взаимосвязанные с тревожностью).

Для определения тревожности и комплекса со-
циально-психологических характеристик личности, 
взаимосвязанных с тревожностью, были использо-
ваны следующие психодиагностические методики: 
тест «Шкала реактивной и личностной тревожнос-
ти» Спилбергера–Ханина (далее – ШРЛТ); тест-оп-
росник А. Мехрабиана для измерения мотивации 
аффиляции (МАФ) в модификации, предложенной 
М. Ш. Магомед-Эминовым; тест на измерение 
уровня самоактуализации личности (САТ), модифи-
кация Л. Я. Гозмана и М. В. Кроза; методика «Тип 
поведения в конфликтной ситуации», разработанная 
К. Томасом и адаптированная Н. В. Гришиной [1]; 
опросник социально-психологической адаптирован-

ности (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда [2]. Тесто-
вые методики подобраны с учетом того, что в юно-
шеском возрасте главным процессом является ин-
теграция, в результате которой складываются черты 
и свойства личности, необходимые для группового 
и личностного развития [3]. В этот период ведущи-
ми являются потребности в принятии другими 
людьми, в удовлетворяющем отношении окружаю-
щих, а также в самореализации [4].

Исследование проведено на примере лиц юно-
шеского возраста, обучающихся в высших учебных 
заведениях – коммерческом и государственном. 
Коммерческое учебное заведение – Новосибирский 
гуманитарный институт (НГИ) гуманитарной на-
правленности, в нем используется модульная обра-
зовательная технология. Государ ственное учебное 
заведение – Новосибирская государственная акаде-
мия водного транспорта (НГАВТ) технической на-
правленности, в нем используется традиционная 
образовательная технология. В Новосибирском гу-
манитарном институте выборка состояла из студен-
тов психологического и юридического факульте-
тов – 92 человека, в Новосибирской государствен-
ной академии водного транспорта студенты обуча-
лись на факультетах судовождения и гидротехни-
ческом – 122 человека. Обе выборки были уравнены 
по уровню тревожности, полу, возрасту и уровню 
образования, что позволяет увеличить степень ва-
лидности и репрезентативности результатов. Всего 
испытуемых 214 человек, среди них 94 юноши и 
120 девушек в возрасте от 19 до 21 года. 

Математические методы статистической обра-
ботки данных исследования производились с ис-
пользованием программных пакетов Statistica 6.0. 
Корреляционный анализ выполнен с использова-
нием коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на. Для выявления внутренней структуры исполь-
зуемых показателей был проведен факторный ана-
лиз (метод главных компонент). 

При анализе взаимосвязи между тревожностью 
и показателями теста «Опросник социально-психо-
логической адаптированности» (СПА) К. Роджерса 
и Р. Даймонда установлено, что студенты с высо-
кой и ситуативной и личностной тревожностью ха-
рактеризуются более выраженной дезадаптацией, 
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чем со средним и низким уров нем тревожности. 
Для них характерны непринятие себя и эмоцио-
нальный дискомфорт, внешний контроль и эска-
пизм (уход от проблем).

Ряд составляющих социально-психологичес-
кую адаптацию имеет значимую взаимосвязь толь-
ко с личностной тревожностью. Это лживость (при 
ответах на вопросы теста), непринятие других, ве-
домость. Обратную взаимосвязь с личностной тре-
вожностью имеет принятие себя. Следовательно, 
студенты, обладающие тревожностью как личност-
ной чертой, склонны к неискренности при прохож-
дении тестовых испытаний, непринятию себя и 
других, ведомы. 

При анализе взаимосвязи между тревожностью 
и показателями теста на измерение уровня само-
актуализации личности (САТ) в модификации 
Л. Я. Гозмана и М. В. Кроза выявлена прямая корре-
ляционная зависимость между ситуативной тревож-
ностью и самоуважением (p = 0.02), ценностными 
ориентациями (p = 0.01), ориентацией во времени 
(p = 0.04). Следовательно, ситуативно возникающая 
тревожность способствует повышению самоуваже-
ния, помогает ориентироваться во времени. Это 
свидетельствует, во-первых, о способности субъек-
та жить настоящим, то есть переживать настоящий 
момент своей жизни во всей его полноте, а не прос-
то как фатальное следствие прошлого или подготов-
ку к будущей «настоящей жизни»; во-вторых, ощу-
щать неразрывность прошлого, настоящего и буду-
щего, то есть видеть свою жизнь целостной. 

Когда тревожность становится чертой личнос-
ти, мы наблюдаем обратную закономерность. Это 
подтверждает обратная корреляционная зависи-
мость между личностной тревожностью и само-
уважением (p = 0.01), принятием себя (p = 0.02), 
самоподдержкой (p = 0.02). Следовательно, для вы-
сокотревожной личности характерно низкое само-
уважение, т.е. неспособность ценить свои досто-
инства, положительные свойства характера, ува-
жать себя за них. У высокотревожной личности 
низкая степень принятия себя таким человеком, 
как есть, высокая степень зависимости, конформ-
ности, несамостоятельности («извне направляе-
мая» личность), внешний локус контроля, ориента-
ция лишь на один из отрезков временной шкалы 
(прошлое, настоящее или будущее) и дискретное 
восприятие своего жизненного пути.

При анализе взаимосвязи между тревожностью 
и показателями теста-опросника А. Мехрабиана 
для измерения мотивации аффиляции (МАФ) уста-
новлено, что ситуативная (р-0.003) и личностная 
(р-0.001) тревожность положительно коррелируют 
со страхом отвержения. Мы наблюдаем, что эта 
связь более значима для личностной тревожности, 
чем для ситуативной. Также установлена взаимо-

связь между тревожностью и мотивацией на стрем-
ление к принятию другими людьми. И ситуативная 
(р-0.04) и личностная тревожность (р-0.01) отрица-
тельно коррелируют со стремлением к принятию. 
Особенно эта связь значима для личностной тре-
вожности. Следовательно, чем выше у человека 
личностная тревожность, тем меньше у него стрем-
ление к принятию. С увеличением стремления к 
принятию уменьшается личностная и ситуативная 
тревожность. Таким образом, нами доказано, что 
существует взаимосвязь между преобладающими 
мотивами аффиляции и тревожностью как чертой 
характера и как состоянием личности. Следова-
тельно, тревожная личность боится отвержения и 
редко стремится к принятию другими людьми.

При сопоставлении данных о тревожности ис-
пытуемых и предпочитаемых ими стратегиях пове-
дения в конфликте по методике «Тип поведения в 
конфликтной ситуации», разработанной К. Тома-
сом и адаптированной Н. В. Гришиной, выявлена 
прямая корреляционная зависимость между тре-
вожностью и избеганием как способом поведения 
в конфликте. 

Для выявления внутренней структуры исполь-
зуемых показателей был проведен факторный ана-
лиз (метод главных компонент). 

В результате сопоставления результатов корре-
ляционного и факторного анализов диагностичес-
ких данных установлено, что существует комплекс 
социально-психологических характеристик лич-
ности юношеского возраста, взаимосвязанных с 
личностной тревожностью. Это дезадаптивность, 
низкое самоуважение, самопринятие, внешний ло-
кус контроля, малая контактность, эмоциональный 
дискомфорт, уход от проблем, отсутствие гибкости 
в реализации своих ценностей, неспособность 
быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся 
ситуацию. Таким образом, по результатам исследо-
вания можно сделать вывод о том, что студенты, 
обладающие высокой тревожностью как личност-
ной чертой, дезадаптивны, не принимают себя и 
других, часто испытывают эмоциональный дис-
комфорт, склонны перекладывать ответственность 
на свое окружение, избегать решения проблем, 
склонны к неискренности при прохождении тесто-
вых испытаний, ведомы, при вступлении в контакт 
они испытывают страх отвержения и у них слабо 
выражена мотивация на стремление к принятию 
другими людьми. У них присутствует ориентация 
лишь на один из отрезков временной шкалы (про-
шлое, настоящее или будущее) и дискретное вос-
приятие своего жизненного пути. Их преобладаю-
щий способ поведения в конфликте – избегание. 

В кризисных ситуациях повышается интерес 
общества к системе образования, которая в значи-
тельной мере влияет на развитие личности, обще-
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ства и цивилизации в целом. Психологический 
портрет тревожной личности важно знать для того, 

чтобы более эффективно планировать свое взаимо-
действие с данным типом студентов.
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РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ

Статья посвящена выявлению психолого-педагогической природы феномена познавательной активности. 
Автор анализирует различные научные позиции исследователей, раскрывает закономерности развития позна-
вательной активности, рассматривает факторы, влияющие на формирование стремления ребенка к познава-
тельной деятельности.

Ключевые слова: познавательная потребность, познавательная активность, познавательный интерес.

Активность – всеобщая характеристика живых 
существ, источник преобразования ими жизненно 
важных связей с окружающим миром, «способ-
ность к самостоятельной силе реагирования» 
(Ф. Энгельс), динамическое условие деятельности 
[1, с. 15]. Каковы источники активности человека? 
Мнения ученых в этом плане разнообразны. Пред-
ставители бихевиорального подхода (Э. Торндайк, 
Д. Уотсон и др.) полагают, что источником актив-
ности является стимул – внешний раздражитель, 
вызывающий ответную реакцию организма; психо-
аналитического направления (З. Фрейд и др.) – 
врожденные влечения. Представители гуманисти-
ческого направления (А. Маслоу, Г. Олпорт) счита-
ют, что источник активности в самом человеке, в 
его стремлениях, побуждениях. Представители 
культурно-исторической психологии (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев и др.) убеждены, что источ-
ник активности человека в его потребностях.

Познавательная активность тесно связана с 
процессом познания, с познавательной деятель-
ностью личности. «Познание есть приобретение 
знания, постижение закономерностей объективно-
го мира» [2, с. 485]; «обусловленный развитием об-
щественно исторической практики процесс отра-
жения и воспроизведения действительности в 
мышлении; взаимодействие субъекта и объекта, 
результатом которого является новое знание о 
мире» [3, с. 1035]. Под познанием понимается выс-
шая форма человеческой деятельности, направлен-
ная на раскрытие новых закономерностей движе-
ния природы и общества, установление новых зна-
ний о природе и общественных явлениях.

В психолого-педагогической науке не сущест-
вует единства и в понимании феномена познава-
тельной активности человека. Для обозначения 
сути данного явления существует множество по-
нятий: «интеллектуальная активность», «умствен-
ная активность», «поисковая активность» и др., 
которые часто используются как близкие по зна-
чению.

Одни ученые интеллектуальную активность рас-
сматривают как синоним умственной деятельности 
и выявляют ее уровни (А. Ф. Лазурский и др.), вто-

рые – анализируют ее как личностное качество, ин-
тегральное свойство умственной деятельности че-
ловека, выявляя структуру и феномен ин тел-
лектуальной инициативы (Д. Б. Богоявлен ская, 
Е. М. Белорукова и др.), И. Д. Мурванидзе, 
В. С. Юр кевич анализируют данное явление как 
потребность в умственных впечатлениях и усили-
ях, Ш. А. Амонашвили – как страсть к поиску, име-
ющую определенные компоненты, В. Оконь и дру-
гие изучают возрастные и индивидуальные черты 
умст венной активности, Н. А. Богоявленская, 
З. И. Матвейчик и другие – влияние генетических 
и средовых факторов развития, М. А. Холодная, 
Н. С. Лейтес и другие анализируют данный фено-
мен в контексте развития способностей и пси-
хологических механизмов интеллектуальной ода-
ренности, Т. А. Шамова, Т. И. Зубкова, Г. И. Щуки-
на, Л. П. Аристова, М. Муртазин рассматривают 
его в ракурсе активизации учебной деятельности 
детей, Т. И. Зубкова – как естественное стремление 
человека, характеристику деятельности и инте-
гральное личностное образование, М. Ф. Беляев и 
другие акцент в изучении делают на уровни и ста-
дии развития познавательной активности у детей 
различного возраста, Л. С. Славина, В. С. Юрке-
вич, Л. В. Орлова анализируют явление, противо-
положное интеллектуальной активности, – интел-
лектуальную пассивность и лень, А. А. Волочков, 
Б. А. Вяткин рассматривают понятие «учебная ак-
тивность детей», анализируют ее стили и уровни 
развития .

Выявлены две тенденции в понимании сущности 
интеллектуальной активности: она понимается как 
синоним умственной деятельности и как мера взаи-
модействия субъекта с объектом [4]. Представители 
теории энергетизма (Ч. Спирмен, А. Ф. Лузурский и 
др.) понимают умственную активность как проявле-
ние нервно-психической энергии, внутренний ис-
точник психической деятельности и разделяют в 
связи с этим людей на уровни развития [5].

Д. Б. Богоявленская под интеллектуальной ак-
тивностью понимает личностное качество, основ-
ными компонентами которого являются интеллек-
туальные (общие умственные) и неинтеллектуаль-
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ные (мотивационные) факторы умственной де-
ятельности [6]. При анализе сути данного явления 
акцент делается на его качественные характерис-
тики и «интеллектуальную инициативу», сущность 
которой заключается в продолжении мыслитель-
ной деятельности за пределами ситуативной задан-
ности, не обусловленной ни практическими нуж-
дами, ни внешней или субъективной отрицатель-
ной оценкой работы, что отличается предпочтени-
ем мыслительной деятельности другим видам 
 работы и стремлением к перевыполнению интел-
лектуального задания. Выявлены уровни «интел-
лектуальной инициативы»: пассивный, характери-
зующийся принятием того, что задано извне, не 
приводящий к творческой работе; эвристический, 
характеризующийся проявлением интеллектуаль-
ной инициативы, не стимулированной внешними 
факторами и субъективной оценкой неудовлетво-
ренности результатами работы, приводящий к ори-
гинальным способам решения задач, и креативный 
уровень, характеризующийся умением обнаружить 
эмпирическую закономерность, которая становит-
ся самостоятельной проблемой, когда человек 
стремится продолжать ее исследование. Структура 
интеллектуальной активности представляет собой 
совокупность интеллектуальных и мотивационных 
факторов. К интеллектуальным факторам относят-
ся общие способности, составляющие ее фунда-
мент и внутренний план действия [там же]. Ум-
ственные способности имеют два компонента: опе-
рациональный (способы действия) и так называе-
мое «ядро» (психические процессы) [7]. Ядро свя-
зано с обучаемостью, которая включает темп 
продвижения в материале, особенности обобще-
ния и абстрагирования признаков, экономичность, 
самостоятельность и гибкость мышления, а также 
степень осознанности действий [8]. Внутренний 
план действия имеет пять уровней развития: фон, 
репродуцирование, манипулирование, транспони-
рование и программирование [9]. Мотивационные 
факторы характеризуют мотив, который лежит в 
основе познавательной деятельности. Он может 
быть обусловлен важностью самой познавательной 
деятельности или стремлением к похвале, высокой 
оценке, желанием выиграть. Д. Б. Богоявленская 
экспериментально выявила связь между мотиваци-
онными факторами и уровнем интеллектуальной 
активности.

Под интеллектуальной инициативой у младших 
школьников понимается качество личности, по-
буждающее ученика к совершению самостоятель-
ного бескорыстного познавательного действия. 
Это действие должно способствовать открытию 
учеником нового в известном [10]. В своей струк-
туре интеллектуальная инициатива имеет четыре 
компонента (мотивационный, эмоционально-воле-

вой, операциональный и рефлексивный) и три 
уровня развития: низкий уровень, характеризую-
щийся ситуативным познавательным интересом, 
стремлением к занимательности, ориентацией на 
внешнюю оценку; средний уровень, характеризую-
щийся устойчивым интересом к познавательной 
деятельности, повышенной реакцией на успех, 
стремлением к активному поиску дополнительной 
информации; высокий уровень, характеризующий-
ся ярко выраженным стремлением к самостоятель-
ной познавательной деятельности, адекватным от-
ношением к ее внешней оценке, стремлением к по-
иску информации за пределами изучаемого мате-
риала [10]. Результаты указанного выше исследо-
вания показали, что у большинства учащихся 
начальных классов гимназии преобладал низкий 
уровень развития интеллектуальной инициативы. 
Почему? Дети прошли конкурсный отбор. Имеют 
высокие показатели готовности к обучению. А ин-
теллектуальная инициатива отсутствует! Что при-
вело их в гимназию? Страсть к познанию или же-
лание учиться в престижном учебном заведении? 
Вероятно, второе. 

Понятия «интеллектуальная активность» и «ин-
теллектуальная инициатива» М. Г. Гинзбург, на-
пример, рассматривает как синонимичные, анали-
зирует уровни их развития и связь с мотивацион-
ной сферой человека, понимая под интеллектуаль-
ной инициативой внешне не стимулированное 
стремление человека к аналитической деятельнос-
ти, результатом которой является обнаружение за-
кономерностей [11].

Познавательная активность свойственна не 
только человеку, но и животным. В середине двад-
цатого века группа зоопсихологов из США провела 
ряд экспериментов с животными. Крыс помещали 
в ситуацию выбора: условия комфорта (наличие 
тепла, воды, еды …) или темное, холодное, неизве-
данное пространство, где что-то мелькало, свети-
лось вдали. Двадцать процентов животных в ситу-
ации удовлетворенных физиологических потреб-
ностей (будучи сытыми, находясь в тепле) выбрали 
темное неизвестное пространство и проявили ак-
тивное стремление его изучить. Почему это проис-
ходило? Ученые пришли к выводу, что в ситуации 
удовлетворенных физиологических потребностей, 
когда поиск пищи, воды, тепла не актуален и пре-
кращен, ему на смену приходит поведение, связан-
ное с поиском новых впечатлений! Но что интерес-
но! Так вели себя не все животные. Восемьдесят 
процентов из них предпочли комфорт. Крысы-ис-
следователи отличались от своих пассивных соро-
дичей тремя важными характеристиками: смелос-
тью, неагрессивностью, дружелюбием (!). Полага-
ем, что аналогичная закономерность может наблю-
даться и в человеческом обществе.

Е. А. Меньшикова. Психолого-педагогические аспекты развития...
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Исследования отечественных ученых (Л. В. Кру-
шинского, П. В. Симонова) показали, что живот-
ные с выраженной познавательной активностью 
являются менее агрессивными по отношению к со-
родичам в условиях стресса, откликаются на при-
зывы о помощи своих собратьев, умеют перено-
сить опыт, приобретенный ими, в одной ситуации 
на другую [12]. Полагаем, эти качества присущи 
людям, склонным к познавательной деятельности.

М. Селигман проводил (жестокие, на наш 
взгляд) опыты с крысами на предмет значения ран-
него опыта жизни на развитие поведения и сопро-
тивляемости организма к смертельной болезни 
[12]. В исследовании анализировался аспект актив-
ности поведения в различных специально создава-
емых ситуациях. Исследование показало, что опыт 
беспомощности животных в детстве приводил к 
пассивно-оборонительному поведению во всех 
жизненных ситуациях, в дальнейшем (во взрослом 
состоянии) эти животные были наиболее подвер-
жены смертельному заболеванию. Опыт сопротив-
ления в детстве приводил в дальнейшем к разви-
тию упорства в поисках выхода даже из безнадеж-
ных ситуаций и устойчивости к болезни. Это сви-
детельствует о значимости условий воспитания и 
развития на выбор стратегии поведения живого су-
щества, их влиянии на проявление познавательной 
активности в деятельности.

На процесс познания влияют как сами раздра-
жители (стимулы), так и индивидуальные психоло-
гические особенности организма. В русском языке 
особенность стимулов обозначается понятиями: 
«новизна», «неожиданность», «странность», «оза-
дачивание» и др. Стимулы, наделенные этими 
свойствам, порождают в центральной нервной сис-
теме «ситуацию субъективной неопределенности», 
конкуренцию, иначе говоря, конфликт [13]. Пола-
гаем, истоки поисковой активности кроются в пси-
хофизиологических механизмах мозга. Человек 
(и животное) либо избегает интеллектуальной де-
ятельности, проявляя интеллектуальную лень, 
либо стремится к поиску, проявляя познаватель-
ную активность. И чем ярче противоречие и острее 
проблема, тем больше она привлекает личность и 
вызывает стремление ее разрешить.

Ученые изучали факторы умственной активнос-
ти, определяющие избирательность, продуктив-
ность и качество умственной работы [14], рассмат-
ривали проблему развития познавательной актив-
ности в контексте активизации познавательной де-
ятельности учащихся средствами проблемного и 
программированного обучения [15 и др.], исследо-
вали возможности управления познавательной де-
ятельностью учащихся в контексте теории поэтап-
ного формирования умственных действий в систе-
ме программированного обучения [16].

Наблюдается многообразие в понимании фено-
мена познавательной активности, недостаточно 
изучено место данного явления в структуре актив-
ности человека. Существуют различные научные 
позиции. Так, например, под познавательной ак-
тивностью понимается личностное качество, такая 
ее характеристика, как «интеллектуальная инициа-
тива», имеющая уровни развития [4, 6], и индиви-
дуальный характер проявления в зависимости от 
когнитивного стиля [17]. Выявлено качество, про-
тивоположное интеллектуальной инициативе, – 
интеллектуальная пассивность [18, 19]. Одни уче-
ные понимают под феноменом познавательной ак-
тивности естественное стремление человека к поз-
нанию, характеристику деятельности, ее интенсив-
ность и интегральное личностное образование 
[20], другие – личностное образование, выражаю-
щее отношение человека к деятельности [21, 22], 
черту личности (страсть) и в то же время явление, 
имеющее определенные компоненты [23]. Ряд уче-
ных рассматривают познавательную активность 
как потребность в умственных впечатлениях и 
умственных усилиях (Н. С. Лейтес, Н. Д. Мурва-
нидзе, В. Оконь, Юркевич), другие – анализируют 
данный феномен в контексте учебной активности 
школьников (Л. П. Аристова, А. А. Волочков, М. О. 
Муртазин).

Под познавательной активностью мы понимаем 
движущую силу познавательной деятельности че-
ловека, выражающуюся в особом интеллектуаль-
ном отношении его к действительности (предмет-
ному миру, сфере человеческих отношений и само-
му себе). Это отношение характеризуется стремле-
нием человека к умственным усилиям и интеллек-
туальному труду, преодолению трудностей в 
процессе достижения цели познавательной де-
ятельности. Понятия «интеллектуальная», «позна-
вательная», «умственная» активность мы исполь-
зуем как синонимичные. Существуют факторы, 
обуславливающие развитие познавательной актив-
ности в онтогенезе, каковыми являются условия 
воспитания и развития личности и врожденные 
предпосылки в виде задатков, лежащие в основе 
развития способностей человека. Вслед за класси-
ками отечественной психологической школы 
Л. И. Выготского полагаем, что источником позна-
вательной активности человека является познава-
тельная потребность. Познавательная активность 
реализуется в познавательной деятельности. Ог-
ромное значение для развития познавательной ак-
тивности имеют противоречия, которые, разреша-
ясь, способствуют движению вперед в психичес-
ком становлении личности. Полагаем, что ими яв-
ляются: во-первых, противоречие между растущи-
ми познавательными запросами ребенка и 
реальным запасом знаний у него; во-вторых, про-
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тиворечие между реальными (сформировавшими-
ся) у ребенка способами получения знания и воз-
росшей необходимостью у него в более сложных 
формах познания. Существуют уровни развития 
познавательной активности (репродуктивный и 
продуктивный (творческий)) и этапы ее развития в 
онтогенезе, каковыми являются любопытство, лю-
бознательность и познавательный интерес. Они ха-
рактеризуются качеством интеллектуального про-
дукта личности. Познавательный интерес является 
смыслообразующим мотивом познавательной де-
ятельности. Полагаем, что существуют сензитив-

ные периоды в развитии познавательной активнос-
ти человека. Они приходятся главным образом на 
дошкольное детство. Проявлением такого сензитив-
ного периода является познавательная активность 
детей, проявляемая ими в процессе усвоения речи и 
выражающаяся в словотворчестве и в детских воп-
росах различного типа. Познавательная активность 
занимает определенное место в структуре активнос-
ти индивида. Понимание сущности познавательной 
активности, закономерностей ее развития в онтоге-
незе поможет участникам образовательного процес-
са в обучении и воспитании детей.

Е. А. Меньшикова. Психолого-педагогические аспекты развития...
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Л. Н. Авдеенок, М. М. Аксенов, Е. Н. Скрипачева

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА

Целью исследования явилось изучение влияния отрицательных эмоций на психическое здоровье женщин, 
находящихся в семейном кризисе. Психокоррекционная работа с данными пациентами.

Ключевые слова: развод, проблемные семейные отношения, семейный кризис, расстройства поведения, 
коррекция  проблемного поведения.

Семейный кризис (развод, супружеские проб-
лемные отношения, проблемы с детьми, проблемы с 
престарелыми родителями) для большинства жен-
щин является стрессом, труднопереносимым состо-
янием, которое сопровождается нарушением эмо-
ций. Нами было обследовано 548 женщин, находя-
щихся в ситуации семейного кризиса, в возрасте от 
23 до 56 лет, со средним специальным образовани-
ем – 47 % и высшим – 53 %. 358 находились на ле-
чении в отделении пограничных состояний, осталь-
ные 190 женщин посещали психокоррекционные 
занятия амбулаторно. Для выявления нарушений 
эмоций был предложен опросник самооценки эмо-
ционального состояния, в котором представлен пе-
речень эмоций, присущих человеку (положитель-
ных и отрицательных). Известно, что эмоция – это 
субъективное отражение объективных отношений 
между людьми. Эмоции украшают жизнь здорового 
человека, делают личность привлекательней и яр-
кой. Эмоции проблемного человека снижают качес-
тво жизни, ухудшают картину болезни, приводят к 
психосоматическим нарушениям. Эмоции характе-
ризуются динамикой, фазностью (напряжение и 
угасание). Они часто могут быть полярны (один и 
тот же человек может любить и ненавидеть), разли-
чаются по силе переживания, по влиянию их на 
жизнедеятельность. В зависимости от особенностей 
личности и сложившейся ситуации эмоциональные 
проявления будут разнообразны. Эмоциональные 
свойства личности могут проявляться в аффектив-
ности, впечатлительности, страстности, холодно-
сти, добродушии, альтруизме, эгоизме и т.д. [1].

Эмоциональные нарушения регистрируются 
уже при первичной беседе. На лице выражение пе-
чали и скорби, характерен потухший взгляд. При 
обследовании пациенты условно разделились на 
две группы. Пациенты первой группы в основном 
говорили мало, отвечали только на вопросы кон-
сультанта, их речь была тихой, маловыразитель-
ной, не сопровождалась мимикой и необходимыми 
жестами, часто глубоко вздыхали, нередко тихо 
плакали. Для них характерны следующие выраже-
ния: «мне все равно», «не хочу», «не буду», «я ус-
тала». Чувст вуют ненужность собственного су-
ществования. Другая группа, напротив, начинает 

много и очень громко говорить, не всегда последо-
вательно излагая конфликтную ситуацию, громко 
рыдают и смеются. Для них характерны следую-
щие фразы: «Я должна отомстить, постоять за 
себя», «Я не успокоюсь, мне очень плохо». Отри-
цательные эмоции в супружестве возникают тогда, 
когда не удовлетворяются следующие потребности 
в браке: потребность в нежности, возможности об-
суждать основные семейные проблемы, честность 
и открытость отношений в браке, потребность в 
финансовой поддержке, потребность в уважении и 
признании как жены и матери. Анализ личностных 
характеристик исследуемых женщин выявил роль 
жены-матери и жены-дочери. Жену-мать отличает 
потребность помогать, решать многие проблемы за 
мужа, поддерживать, спасать, принимать самосто-
ятельно ответственные решения, быть нужной для 
всех членов семьи и, соответственно, иметь уваже-
ние и признание со стороны мужа. Но в то же вре-
мя слабость, нередко подчиняемость мужчины, его 
потребность в опеке раздражают и вызывают на-
пряжение у жены, тем самым нарушают семейную 
адаптацию. Жена-дочь ориентирована на постоян-
ную поддержку, понимание, решение многих про-
блем своим мужем, испытывает потребность в 
протекции со стороны мужа, с которым могла бы 
чувствовать «маленькой девочкой», предметом 
внимания и восхищения. Такие женщины инфан-
тильны, зависимы, капризны [2]. Если подобные 
отношения прекращаются, то женщина впадает в 
отчаяние, тревогу, панику. Ролевые несоответствия 
женщин приводят к семейным ссорам, супружес-
ким конфликтам. Конфликты в большинстве своем 
порождаются неспособностью, неумением понять 
и прощать друг друга. Многим кажется простить – 
значит уступить, унизиться: «Лучше разведусь, 
чем буду перед ним унижаться». Несоответствие 
ролевых функций, неуступчивость, неуживчи-
вость, склонность к драматизации, неумение отде-
лить главное от второстепенного в жизненной си-
туации приводят к дисгармонии семейных отноше-
ний и, как правило, к накоплению отрицательных 
эмоций. Отрицательные эмоции, по данным иссле-
дования, приводят к следующим проблемам:

– усиливают уже имеющиеся конфликты;
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– окружающие люди стремятся сократить об-
щение, иногда испытывают даже неприязнь; 

– возникают проблемы продвижения по службе 
и сужение социальных возможностей; 

– отрицательные эмоции приводят к избеганию 
общения и одиночеству; 

– у них чаще других возникают проблемы со 
здоровьем;

– если негативные эмоции осознаются, то осоз-
нание приводит к заниженной самооценке;

– отрицательные эмоции провоцируют словес-
ные или физические оскорбления, направленные 
на людей, которых любят или уважают;

– негативные эмоции ассоциируются с неуправ-
ляемой ездой на автомобиле, способной привести 
к столкновению с законом;

– отрицательные эмоции влекут за собой про-
фессиональную неудовлетворенность и неспособ-
ность адаптироваться, возникновение проблем с 
коллегами по работе, снижение продуктивности;

– неспособность принимать решения, прояв-
лять ответственность за свои действия, непродук-
тивное решение проблем;

– отрицательные эмоции могут быть причиной 
принятия алкоголя, наркотиков, курения;

– негативные эмоции сужают жизненное про-
странство по схеме работа–дом;

– имеющиеся ранее интересы утрачивают свою 
актуальность (кино, театр, выставки, походы в гости);

– имеются наблюдения обращений пациенток к 
гадалкам и экстрасенсам;

– снижена способность к длительной и требую-
щей внимания работе;

– часто не могут выделить главное от второсте-
пенного в проблемной ситуации;

– драматизируют свою жизненную проблему, не 
видят дальнейших перспектив своего развития;

– при отрицательных эмоциях нарушается вы-
полнение родительских функций;

– возникают пассивные суицидальные мысли.
При консультировании женщин, находящихся в 

семейном кризисе, важно установить личную и по-
ложительную эмоциональную связь с пациентами, 
чтобы повысить уровень доверия и вероятность со-
гласия в поведенческом плане с теми задачами, ко-
торые оговорены. Задача психотерапевта – проде-
монстрировать, что он может видеть ситуацию гла-
зами пациента, понимает, какое напряжение испы-
тывает пациентка, каково ее состояние и цели. Па-
циенты часто приходят на консультацию с 
негативным настроем, склонны преувеличивать 
конфликты и не способны переносить неприятнос-
ти. Одна из задач психолога-консультанта – снизить 
уровень интенсивности негативных эмоций с помо-
щью изменения отношения к окружающему миру 
[3]. Мы использовали при работе с больными раци-

ональную эмотивную бихевиоральную терапию 
А. Эллиса. На первом этапе информация пациента 
не подвергается сомнению, а наоборот, принимает-
ся в том виде, в каком они его подают. Такое откры-
тое принятие становится для пациента положитель-
ным мотивом для дальнейшей психокоррекционной 
работы. Совместные оценки семейных кризисов, 
неприятных жизненных ситуаций, сложных взаимо-
отношений с мужем ведут к снижению отрицатель-
ных эмоций и увеличению возможности решения 
проблем. Психолог помогает заменить негативные и 
ригидные интерпретации имеющихся проблем на 
более гибкие и сдержанные. Практически во всех 
случаях пациенты ошибочно полагают, что их отри-
цательные эмоции формируют члены семьи, а пси-
холог на примерах объясняет, что это только их ре-
акции на ситуацию. Подобная проработка реакций 
на ситуацию приводит к выводу, что отрицательные 
эмоции – это собственные эмоции, а не воздействие 
других людей на эмоции пациентов. Пациенты в 
процессе психокоррекционной работы возвращают 
себе контроль собственных эмоций. Они понимают, 
что не сама проблемная ситуация вызывает отрица-
тельные эмоции, а оценка ситуации. А оценка про-
блемной ситуации часто может быть драматизиро-
вана. Необходимо точно описать и оценить кризис-
ную ситуацию, не преуменьшая, не преувеличивая 
ее. Консультант в процессе занятий помогает паци-
ентам реально посмотреть на проблемную ситуа-
цию и определить ориентацию на решение пробле-
мы, таким образом снижая негативные эмоции. В 
результате анализа имеющихся проблем, в конце 
концов, пациенты приспосабливаются и адаптиру-
ются к реальной ситуации и начинают рассматри-
вать альтернативные решения проблем. Зачастую 
пациенты сами в результате обсуждения определя-
ют позитивные позиции в своей сложной ситуации. 
Это может быть переключение на другой вид де-
ятельности (спорт, театр, изучение иностранных 
языков, поездка в другой город), а также ориенти-
ровка на личностный рост, расширение жизненного 
пространства. При обсуждении реальной ситуации 
пациент смотрит на себя как бы со стороны и тем 
самым снижает интенсивность негативных пережи-
ваний, стремится найти позитивные моменты в сво-
ей жизни (родительская семья, дети, значимые дру-
гие) и ориентироваться на них в дальнейшем. Паци-
ентки стремятся изменить свою речь, употребляя в 
своей речи больше позитивных оптимистических 
слов, что тоже влияет на психическое состояние. 
Пишут по просьбе психотерапевта рассказы о своем 
будущем с благоприятным исходом. Таким образом, 
отрицательные эмоции, которые являются разруши-
тельными для пациента, в результате совместной с 
клиентом работы постепенно снижаются и меняют-
ся на позитивные.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ УРОВНЯ ЭГОИЗМА 
С ВОЗРАСТОМ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ БРАКОМ

Рассматривается проблема эгоизма личности. Прослеживается взаимосвязь эгоизма с возрастом вступле-
ния в брак, также взаимосвязь эгоистической направленности супругов с удовлетворенностью браком. 

Ключевые слова: эгоизм, эгоцентризм, удовлетворенность браком, пространство бытия, простран ст-
во супружеских отношений.

Современное состояние института брака. В 
России издавна существовала традиция ранних 
браков. Но в Западной Европе она была изжита не 
менее четырех веков назад. С середины второго 
тысячелетия стал распространяться новый, отлич-
ный от традиционного тип брачности, названный 
Дж. Хаджналом «европейским» [1]. Одной из его 
главных отличительных черт было позднее вступ-
ление в брак и высокая доля лиц, никогда не же-
нившихся и не выходивших замуж. 

Если же говорить о России в границах близких 
к современным, то доля ранних браков была доста-
точно большой – в брак вступали сразу по наступ-
лении социально признаваемого возраста совер-
шеннолетия, который во второй половине XIX в. 
находился для девушки в интервале 13–16 лет, для 
юноши – 17–18 лет. 

В настоящее время возраст вступления в брак 
повышается и у женщин, и у мужчин. За послед-
ние десятилетия увеличение было столь значи-
тельным, что едва ли ему имеется аналог во всей 
предшествующей истории страны. Более того, 
мужчины и женщины, имеющие самостоятельные 
источники дохода, предпочитают и вовсе не 
регист рировать свои отношения, часто даже про-
живая врозь. 

Совокупность вышеизложенных данных дает 
основание для выдвижения предположения о том, 
что на сегодняшний день обнаруживается тенден-
ция к усилению индивидуализации, связанной с 
резко возросшими возможностями отдельного че-
ловека строить свою карьеру и судьбу. Таким обра-
зом, в данной статье будет проверено предположе-
ние о соотношении уровня эгоизма личности с воз-
растом вступления в брак.
Удовлетворенность браком как одно из интег-

ративных показателей качества супружеских от-
ношений. Исследование феномена удовлетворен-
ности браком в отечественной и зарубежной пси-
хологии проводится уже порядка трех десятилетий 
в рамках общего подхода изучения качества брака 
(С. И. Голод, В. А. Сысенко). За это время выявле-
но множество факторов, подтверждающих много-
гранность данного понятия (Ю. Е. Алешина, 
Т. В. Андреева, А. Ю. Тавит, А. В. Толстова и др.). 

В отечественной психологии одними из первых 
занимались изучением проблемы качества брака 
В. А. Сысенко и С. И. Голод. По мнению В. А. Сы-
сенко, удовлетворенность семейной жизнью – по-
нятие очень широкое и включает степень удовлет-
ворения всех потребностей личности [2]. Для каж-
дого из супругов в браке должен быть достигнут 
какой-то минимально необходимый уровень удов-
летворения потребностей, за пределами которого 
уже возникает дискомфорт.

Человек, проявляющий эгоистическую направ-
ленность, реализует эгоистические тенденции в 
своем поведении, что непосредственно сказывает-
ся и на особенностях организации им простран-
ства межличностных отношений с окружающими, 
так как «бытие человека – это всегда его со-бытие 
с Другими, реализующими иные смысловые содер-
жания, личностные потенции и модели мироуст-
ройства» [3, с. 4]. В брачном со-бытии эгоистичес-
кая направленность личности может проявляться в 
семейных отношениях следующим образом. Стре-
мясь организовать общее пространство, исходя 
лишь из своих собственных личностных смыслов, 
супруг может настаивать на каком-то определен-
ном времяпрепровождении, может вносить изме-
нения в интерьер и дизайн жилья, не согласовывая 
их с супругой, или же настоять на своих предло-
жениях. Супруг, проявляющий эгоистическую на-
правленность, может оборудовать общее жилье, 
учитывая лишь собственные предпочтения и жела-
ния. Общий круг общения эгоист будет также стре-
миться выбрать соответственно своим личным 
предпочтениям. 

Исследования эгоизма распространены в зару-
бежной психологии, но в России данная проблема 
практически не изучена ни в теоретическом, ни в 
эмпирическом плане. Хотелось бы особо отметить 
вклад, внесенный в изучение эгоизма отечествен-
ным исследователем К. Муздыбаевым. Он смог с 
помощью целого ряда методик выделить основные 
психологические корреляты эгоизма, что позволи-
ло углубить представления о данном феномене. 

На наш взгляд, в брачном со-бытии у супруга, 
проявляющего высокий уровень эгоизма, сущест-
вует потребность в организации не только своей 
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собственной жизни, но и жизни Значимого Друго-
го в соответствии со своими взглядами. Влияя на 
процесс организации жизни Другого, эгоист рас-
ширяет сферу своего пространства бытия, тем са-
мым некоторым образом продлевая свое Я во вне, 
делая его еще более значимым, прежде всего, для 
самого себя. Если же попытаться лишить эгоиста 
подобной возможности – это вызывает у него до-
статочно тяжелые переживания, так как, по сути, 
он сталкивается с некоторой потерей части самого 
себя. Другой, ощущая, что в его пространство осу-
ществляется насильственное вмешательство, мо-
жет начать открыто или завуалировано сопротив-
ляться подобной ситуации, что впоследствии мо-
жет приводить к конфликтам, ссорам или же раз-
рыву взаимоотношений. Подобный отпор абсолют-
но не понятен эгоисту – он не соответствует его 
картине мира. 

Таким образом, необходимо учитывать и всес-
торонне исследовать факторы, влияющие на удов-
летворенность браком супругами. Проявление эго-
истической направленности в супружеских отно-
шениях, на наш взгляд, может выступать в качест-
ве одного из факторов, влияющих на удовлетво-
ренность браком супругов. 

Цель исследования состояла в том, чтобы ис-
следовать связь уровня эгоизма с возрастом вступ-
ления в брак и удовлетворенностью браком.

Задачи исследования:
1. Выявить взаимосвязь уровня эгоизма с воз-

растом вступления в брак.
2. Выявить связь удовлетворенности браком 

супругов с различным уровнем эгоизма.
Объем выборки составил 120 человек в возрас-

те от 19 до 30 лет. Выборка представляет собой 2 
группы: 1 группа – супружеские пары (80 человек), 
2 группа – респонденты, не состоящие в браке (40 
человек). Состав выборки: 1 группа – юноши и де-
вушки в возрасте от 19 до 22 лет, студенты 2-х – 
5-х курсов КубГУ, мужчины и женщины от 22 до 
30 лет, работники социальной сферы, предприни-
матели, домохозяйки; 2 группа – юноши и девушки 
от 22 до 30 лет, работники социальной сферы, слу-
жащие, предприниматели. 

Возраст выборки определился предположением 
о соотношении уровня эгоизма личности с возрас-
том вступления в брак: в группе молодых людей, 
не состоящих в браке, возрастной диапазон варьи-
рует от 22 до 30 лет, так как именно в этот период 
человек уже имеет образование, работу, но момент 
вступления в брак отсрочивает по различным при-
чинам. В группе респондентов, состоящих в браке, 
возраст варьирует от 19 до 30 лет, так как данные 
респонденты создали семью независимо от того, 
есть ли у них оконченное высшее образование и 
(или) работа.

Для сбора эмпирического материала были ис-
пользованы следующие методики. Для выявления 
уровня эгоизма личности использовалась методика 
«Шкала диспозиционного эгоизма» К. Муздыбае-
ва. Для оценки супружеских отношений использо-
вались методика В. В. Столина «Удовлетворен-
ность браком».
Сравнение уровня эгоизма среди молодых лю-

дей, не состоящих и состоящих в браке
Выявив в теоретическом исследовании наличие 

тенденции в современном мире к отсрочиванию 
времени вступления в брак и отсутствию необхо-
димости создания семьи (в плане официальной ре-
гистрации брака), возникает необходимость опре-
делить факторы, влияющие на данный процесс, 
предположив при этом, что возраст вступления в 
брак зависит от наличия эгоистической направлен-
ности личности. 

В результате было выявлено, что средние значе-
ния эгоизма выше у респондентов, не состоящих в 
браке, чем у супругов (табл. 1).

Таблица  1
Средние значения выраженности эгоизма 
у респондентов, состоящих в браке, 

и у респондентов, не состоящих в браке, балл
Респонденты Уровень эгоизма

Состоящие в браке 41.2
Не состоящие в браке 43.6

Примечание. 38–42 балла – средний уровень эгоиз-
ма, 43–70 – высокий уровень эгоизма.

Сравнение уровня эгоизма в группах респон-
дентов (табл. 1) показало, что эгоизм выше у рес-
пондентов, не состоящих в браке. Использование 
непараметрического статистического критерия U 
Манна-Уитни подтвердило значимость различий 
(U = 97 < 102 при p < 0.01). 

Полученные данные позволяют предположить, 
что респондентам, состоящим в браке, гораздо 
чаще, чем респондентам, не состоящим в браке, 
приходится прислушиваться к мнению друг друга, 
учитывать не только лишь собственные интересы и 
потребности, но и мнение супруга. 

Можно предположить, что молодые люди, не 
состоящие в браке, проявляют заботу лишь о са-
мом себе, о своем преимуществе, их собственные 
интересы и чувства имеют первостепенную важ-
ность. Именно высокий уровень эгоизма является 
одним из факторов, влияющих на отсрочивание 
времени вступления в брак. Человек, который пре-
следует лишь собственные интересы, может не 
признавать ценность партнера, что, с одной сторо-
ны, облегчает осуществление собственных целей 
за счет других людей, но в то же время создает ба-
рьер между выстраиванием доверительных отно-
шений с окружающими. 

О. В. Бондарева. Исследование связи уровня эгоизма с возрастом вступления в брак...
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К. Муздыбаев указывает, что отсутствие долга 
освобождает эгоиста от каких-либо забот об окру-
жающих. Больше того, долг трактуется эгоистом 
как отрицательная ценность [4]. Можно предполо-
жить, что именно отклонение от встречи с чув-
ством долга отодвигает границы вступления в брак 
молодых людей с высоким уровнем эгоизма.

С другой стороны, в семейной жизни супругам 
приходится учитывать интересы друг друга, появля-
ются взаимные обязательства. В связи с чем можно 
предположить, что проявление эгоистических тен-
денций в супружеских отношениях может приво-
дить к конфликтам и разногласиям между супруга-
ми, так как эгоист будет постоянно стремиться к 
достижению только лишь своих целей, игнорируя 
при этом потребности супруга, вслед ствие чего, ве-
роятно, будет проявляться низкая удовлетворен-
ность браком. Причем у эгоиста, по мнению К. Муз-
дыбаева, выражено стремление к обладанию, кото-
рое относится ко всем сферам жизни: и материаль-
ной, и эмоциональной, и интеллектуальной. 

Можно предположить, что молодые люди, заин-
тересованные в сохранении брачных отношений и 
тем более в благополучии семейной жизни, будут 
гораздо реже прибегать к эгоистическим тенденци-
ям, тем самым эгоизм может проходить трансфор-
мацию в процессе выстраивания доверительных 
отношений со Значимым Другим. Возможно, эго-
исту приходится совершать выбор: либо он прояв-
ляет эгоистические тенденции в супружеской жиз-
ни, что влечет за собой постоянные конфликты с 
супругом и как одно из возможных следствий – не-
удовлетворенность браком, либо же он отказывает-
ся от эгоистической направленности, тем самым 
проявляя свою готовность отдавать, а не только по-
лучать во взаимоотношениях. 

Таким образом, предположение о наличии взаи-
мосвязи уровня эгоизма с возрастом вступления в 
брак нашло свое подтверждение.
Связь уровня эгоизма с удовлетворенностью 

браком 
Из вышеизложенных рассуждений обнаружи-

лось предположение о том, что уровень эгоизма 
влияет на удовлетворенность браком супругов. 
Вследствие этого задачей на данном этапе исследо-
вания стало выявление связи удовлетворенности 
браком супругов с различным уровнем эгоизма. 
При сравнении уровня эгоизма в группе супружес-
ких пар было выявлено наличие нескольких под-
групп респондентов:

– супружеские пары, где оба супруга имеют до-
статочно высокие показатели эгоизма;

– пары, где один супруг имеет высокий эгоизм, 
а второй – низкий;

– пары, где оба супруга имеют низкие показате-
ли уровня эгоизма.

В парах с различными показателями эгоизма у 
супругов чаще встречались более высокие показа-
тели у жены, чем у мужа. Супружеские пары, где у 
обоих супругов обнаружились высокие показатели 
эгоизма, представлены в выборке наравне с супру-
жескими парами с низкими показателями эгоизма 
у обоих супругов.

Таблица  2
Средние значения выраженности эгоизма 
и удовлетворенности браком супругов, балл

Супружеские пары Эгоизм Удовлетворенность
Высокие показатели 
эгоизма 52.83 38.83

Высокие и низкие 
показатели 42.71 39

Низкие показатели 
эгоизма 35 41.44

Из результатов, приведенных в табл. 2, следует, 
что наибольшие показатели удовлетворенности 
браком соответствуют респондентам с низким 
уровнем проявления эгоизма. 

При исследовании удовлетворенности браком 
супругов с различным уровнем эгоизма были вы-
явлены два коэффициента, которые характеризуют 
отношение между высоким и низким уровнем эго-
изма и удовлетворенностью браком как обратные, 
т.е. чем выше уровень эгоизма супруга, тем мень-
ше он удовлетворен браком. 

Таблица  3
Коэффициенты корреляции 

между показателями уровня эгоизма супругов 
и удовлетворенностью браком

Высокий 
уровень 
эгоизма

Средние 
показатели

Низкий 
уровень 
эгоизма

Удовлетво-
ренность –0.17 0.41 –0.24

Из данных, представленных в табл. 3, следует, 
что удовлетворенность браком супругов значимо 
коррелирует со средним уровнем эгоизма (rs = 0.41). 
Именно при проявлении среднего уровня эгоизма, 
на наш взгляд, супруг может сочетать удовлетворе-
ние своих потребностей и позволять реализовы-
ваться желаниям своего супруга. Именно со сред-
ним уровнем эгоистической направленности суп-
руг может оценить последствия своих действий, 
что сказывается на удовлетворенности супружес-
кой жизнью.

При проявлении низкого уровня эгоизма супруг 
не всегда может заявлять о своих желаниях и пот-
ребностях, тем самым переживая неудовлетворен-
ность, в частности, семейной жизнью. Отсутствие 
возможности удовлетворить те или иные потребнос-
ти создает чрезвычайную ситуацию, так как порож-
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дает разнообразные отрицательные переживания, 
состояние психологического дискомфорта. Супруг 
эгоиста сталкивается с ситуацией, когда удовлетво-
рение его желаний затруднено или заблокировано, 
т.е. депривировано. Постоянная депривация потреб-
ностей, вероятно, будет приводить к конфликтным 
ситуациям, напряженности. Таким образом, устой-
чивость семейных отношений ставится под угрозу.

Можно предположить, что респонденты, прояв-
ляющие высокие показатели эгоизма, будут испы-
тывать необходимость реализации лишь собствен-
ных стремлений и интересов, они не будут испыты-
вать достаточного удовлетворения своих потреб-
ностей, так как их запросы постоянно возрастают, 
тем самым они будут оказываться в ситуации хро-
нической неудовлетворенности. Подобные процес-
сы могут приводить к напряженности в отношени-
ях и даже к разводу. Удовлетворение потребностей 
личности является необходимым условием жизни 
человека, в случае если те или иные потребности 

не удовлетворяются, могут происходить различные 
нарушения в жизнедеятельности личности. 

Таким образом, предположение о взаимосвязи 
уровня эгоизма супруга и удовлетворенности браком 
подтвердилось: высокий уровень эгоизма связан с 
низкими показателями удовлетворенности браком.

Подведем некоторые итоги исследования. Вы-
явлена взаимосвязь уровня эгоизма с возрастом 
вступления в брак. Вследствие этого можно сде-
лать вывод, что высокий уровень эгоизма может 
выступать одной из причин отсрочивания времени 
вступления в брак. 

Исследование показало, что удовлетворенность 
браком супругов зависит от уровня эгоизма. При 
проявлении эгоистической направленности личнос-
ти супруг может использовать пространство супру-
жеских отношений в качестве реализации лишь 
собственных потребностей без учета интересов и 
желаний своего супруга, что непосредственно бу-
дет сказываться на удовлетворенности браком. 

Список литературы
1. Хаджнал Дж. Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века. М.: Статистика, 1979.
2. Сысенко В. А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М., 1981.
3. Тиводар А. Р. Психология со-бытия личности в браке. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008.
4. Муздыбаев К. Эгоизм личности // Психол. журн. 2000. Т. 21. № 2. С. 27–39.

Бондарева О. В., преподаватель.
Кубанский государственный университет.
Ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350040. 
E-mail: conseousness@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 16.04.2009.

O. V. Bondareva

RESEARCH OF CORRELATION OF EGOISM WITH THE AGE OF MARRIAGE AND SATISFACTION WITH MARRIAGE

The problem of personality egoism is considered. Correlation of egoism with the age of marriage, as well as 
correlation of marriage partners’ egocentricity with the satisfaction with marriage is traced. 

Key words: egoism, egocentricity, satisfaction with marriage, spaces of being, space of marital relations.

Kuban State University.
Ul. Stavropolskaya, 149, Krasnodar, Krasnodar kray, Russia, 350040. 
E-mail: conseousness@rambler.ru

О. В. Бондарева. Исследование связи уровня эгоизма с возрастом вступления в брак...



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 5 (83)

— 124 —

УДК 159.922.7/.8:621:391(082)
М. М. Аксенов, Л. Н. Авдеенок 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В СЕМЬЯХ РАЗВОДЯЩИХСЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В представленном материале даны анализ мотивов разводов у 145 женщин и 132 мужчин, восприятие раз-
водов детьми и частота личностных нарушений. Развод родителей приводит к дисгармоническому развитию 
детей и нарушению поведения. Раннее выявление причин нарушенных семейных связей позволяет продуктив-
но проводить психокоррекцию проблемного поведения детей и подростков.

Ключевые слова: развод, проблемные семейные отношения, детско-родительские отношения, психоло-
гия развития, расстройства поведения, коррекция проблемного поведения.

Среди тенденций, отрицательно влияющих на 
психологическое состояние детей, особое место 
принадлежит росту разводов. Ежегодно вследствие 
разводов (по данным статистики) около 350 тыс. 
детей лишаются одного из родителей (чаще всего 
отца) и воспитываются в неполных семьях. Прове-
денный анализ разводов и их влияние на развитие 
детей позволил расширить диагностические меди-
ко-психологические критерии нервно-психических 
расстройств детей и подростков. 

По данным наших исследований, у 145 женщин 
(табл. 1) и 132 мужчин (табл. 2) были выделены 
следующие мотивы разводов. 

Наиболее устойчивые мотивы разводов у муж-
чин имеют социально-психологическую окраску. 
Это чаще всего мотивы типа «не сошлись характе-
рами», «потеря чувства любви», а также измена 
супруги. Психологический комфорт, отсутствие 
ссор и скандалов, покладистость жены, уважение с 
ее стороны – вот к чему, как правило, стремится 
мужчина. У женщин доминирующими мотивами 
являются пьянство и алкоголизм мужа, в 75 % слу-
чаев сопровождаемые крупными скандалами и 
драками, вербальное насилие, измена и частые ссо-
ры между супругами. В возрастном периоде у жен-
щин количество разводов больше до 30 лет 
(табл. 3). У мужчин наибольшее количество разво-
дов отмечается от 30 до 40 лет. После 40 лет (как у 
женщин, так и у мужчин) количество разводов сни-
жается.

Таблица  3
Распределение разводящихся родителей 

по возрасту, с учетом пола в %
До 29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50 лет и выше

Мужчины 27.6 38.6 22.8 11
Женщины 46.8 27.1 17.6 8.5

Негативные социально-психологические пос-
ледствия разводов многообразны. В результате раз-
водов разрушается важный вид социальных кон-
тактов между людьми – кровнородственные связи, 
значение которых в жизни каждого человека весь-
ма велико, поскольку они во многом способствуют 
преемственности культурных и духовных тради-
ций, формированию позитивных семейных взаи-
моотношений и прежде всего влияют на детей и 
подростков. В большинстве случаев распад семьи 
означает ухудшение материальных и жилищных 
условий ее членов, снижение их активности и тру-
доспособности. Оставшись с детьми без мужа, 
женщина вынуждена выполнять целый ряд не-
свойственных ей функций. Отсюда и проблемы в 
воспитании – его односторонность, ущербность, 

Таблица  1
Мотивы разводов у женщин

Мотивы разводов %
1. Пьянство и алкоголизм мужа 62.6
2. Измена или подозрение в измене 9.2
3. Частые ссоры 6.9
4. Несходство характеров 6.6
5. Появление другой семьи 2.0
6. Ревность мужа 2.0
7. Вынужденная разлука по объективным причинам 2.0
8. Интимно-сексуальные проблемы 1.4
9. Безответственное отношение мужа к семье 1.4
10. Вмешательство родителей и родственников 1.4
11. Различные болезни 1.4
12. Материальные проблемы 1.4
13. Раздельное проживание супругов 0.8
14. Потеря чувства любви 0.2
15. Прочие мотивы 0.7

Таблица  2
Мотивы разводов у мужчин

Мотивы разводов %
1. Несходство характеров 24.5
2. Появление другой семьи 14.8
3. Частые ссоры 14.1
4. Измена жены 14.1
5. Потеря чувства любви 10.9
6. Пьянство жены 4.5
7. Интимно-сексуальные проблемы 3.2
8. Раздельное проживание супругов 3.2
9. Вмешательство родителей и родственников 1.9
10. Различные болезни 1.9
11. Материальные проблемы 1.2
12. Ревность жены 1.2
13. Безответственное отношение жены к семье 3.7
14. Прочие мотивы 0.8
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категоричность, излишняя феминизированность. 
Страдают и эмоциональные взаимоотношения ма-
тери с ребенком, которые часто принимают напря-
женный, неровный характер, что способствует воз-
никновению невротических состояний и наруше-
ний в поведении. Отрицательные реакции у детей 
отмечаются вскоре после развода и еще более оче-
видным они становятся через год и в дальнейшем 
уже во взрослом состоянии. В ситуации развода у 
детей отмечаются такие патохарактерологические 
реакции, как вспышки гнева, раздражительность, 
повышенная ранимость, чувства изоляции и от-
чуждения, фобии, соматовегетотивные расстрой-
ства, чувства вины, беспокойства. Не лучше поло-
жение и в тех случаях, когда ребенка на период 
развода отправляют в родительскую семью одного 
из супругов. Ребенок живет на два дома, чувствуя 
себя в постоянном раздвоении, что является пред-
посылкой к развитию своеобразного невроза, опи-
сываемого как «соломонов невроз» [1].

Мать, оставшись без супруга, зачастую обраща-
ется к ребенку за помощью, защитой и эмоциональ-
ной поддержкой. Она ожидает и требует слишком 
многого от своих детей. Эти требования не только 
завышены, но преждевременны, явно выходят за 
пределы способностей и жизненного опыта ребен-
ка. Он не может осознать, что от него хотят, и, соот-
ветственно, не может поступать так, как на этом на-
стаивают взрослые. Такие матери обращаются с ре-
бенком как будто он гораздо старше, чем есть на са-
мом деле. Они рассматривают ребенка как источник 
утешения, опоры, ждут от него любви и понимания, 
сочувствия, сопереживания. Но ребенок не готов 
помогать в эмоциональном плане матери, так как он 
не имеет жизненного опыта в подобной ситуации и 
сам нуждается в эмоциональной поддержке. Мы ви-
дим, как у родителей здесь смешались два основ-
ных момента: завышенные ожидания, чрезмерные 
требования к ребенку, не учитывая его возрастных 
особенностей, пренебрежение собственными обя-
занностями по отношению к ребенку и невыполне-
ние воспитательных функций. Если ребенку не уда-
ется удовлетворить эмоциональные запросы мате-
ри, то мать считает вправе наказать его, нередко фи-
зически, обвиняя его в непонимании, жестокости, 
черствости. В 57 % случаев дети разведенных роди-
телей, по данным наших исследований, подверга-
лись физическим наказаниям. Подобное поведение 
матери навязывает ребенку неестественную роль, 
которую в силу своего возраста ребенок реализо-
вать не может. Подавленное, неуравновешенное, 
тревожное состояние матери обуславливает у детей 
невротические черты и функциональную пустоту в 
процессе воспитания (Р. Кемпбелл) [2]. Детям при-
ходится самостоятельно и с меньшим успехом ре-
шать имеющиеся у них проблемы. 

В период конфликтной ситуации – ситуации 
развода, когда родители заняты собственными 
проб лемами, они ограничивают систему воспита-
ния только созданием материального благополу-
чия, при этом практически отсутствует эмоцио-
нальный контакт с детьми, можно говорить о пси-
хической заброшенности детей. Дефицит эмоцио-
нальных привязанностей, одиночество, ограниче-
ние игровых интересов приводят детей к 
бесконтрольному проведению времени вне дома, к 
отчуждению от родных и способствуют появлению 
различных девиантных форм поведения: неумение 
доброжелательно контактировать со сверстниками, 
агрессивность, вредные привычки и в конечном 
счете социальная неприспособленность [3].

Дети из разведенных семей адаптированы зна-
чительно хуже, чем дети из благополучных семей. 
Нами было обследовано 38 детей из разведенных 
семей и столько же из благополучных. Из разведен-
ных семей дети значительно чаще оказывались за-
мкнутыми, уединяющимися, боязливыми, недис-
циплинированными, беспорядочными, склонными 
к ссорам. Они лишены эмоциональной и нрав-
ственной уверенности, часто испытывают недове-
рие и страх перед своим окружением, нередко впа-
дают в мечтательное состояние, так что в школе их 
мысли где-то витают. Рисунки таких детей показы-
вают агрессивные мотивы, отрицательное отноше-
ние к семье, отчужденность всех членов семьи, 
лица у членов семьи нарисованы печальными, 
грустными, агрессивными. Отец в благополучных 
семьях представляет для детей естественный ис-
точник познаний о мире, труде, технике, способ-
ствуя их ориентировке на будущую профессию. 
Мать не в силах нести все экономические и воспи-
тательные заботы о семье, поэтому может возник-
нуть депривационное состояние, при котором ребе-
нок большую часть времени предоставлен самому 
себе, появляется больше возможностей для право-
нарушений, снижения успеваемости. Ребенок, рас-
тущий без отца, лишен важного примера мужского 
типа поведения, который особенно значителен для 
мальчиков старшего возраста в регуляции их пове-
дения, но важен также и для девочек в качестве мо-
дели их будущего партнера. Ребенку недостает ав-
торитета, дисциплины и порядка, который в нор-
мальных условиях олицетворяется отцом [4].

Развод родителей нередко приводит к стабили-
зации, уравновешенности поведения детей и под-
ростков, так как прекращаются конфликты, крики, 
ссоры, а нередко и драки, свидетелем которых яв-
ляются дети. Мать, хотя и находится в угнетенном 
состоянии, но более спокойно без криков относит-
ся к ребенку. Приходящий отец, испытывая чув-
ство вины, старается больше уделять внимание де-
тям в плане спорта, развлечений, театра и др. 
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Мальчики более позитивно относятся к разводу 
родителей, так как они в ситуации развода чаще 
подвергаются физическими наказаниями (табл. 4). 
А также, по психоаналитической теории, с уходом 
отца устраняется соперник, и вся любовь матери 
принад лежит ребенку. 

Таблица  4
Отношение детей в возрасте 10–14 лет 

к разводу, %
Позитив-

ное
Отрица-
тельное

Безраз-
личное

Всего 

Мальчики
 (n=52) 75 19.2 5.8 100

Девочки
 (n=47) 25.5 70.2 2.3 100

Острые конфликтные ситуации в семье, грубые 
неуважительные отношения супругов друг к другу, 
разрыв отношений между родителей, неустойчивое 
и разрушительное поведение последних, амбива-
лентность или непоследовательность воспитания 
являются источниками проблем детско-подростко-
вого возраста, в результате которых снижается са-
мооценка, нарушаются адаптивные возможности, 
появляются такие черты, как неуверенность, пас-
сивность, самообвинение, а также мелкие правона-
рушения, домашние кражи, эпизодическое упот-
ребление алкоголя, курение, самовольное оставле-
ние учебы, грубость, жестокость, пренебрежение к 
школе, учителям, к окружающим, эгоизм, отсутс-
твие трудовых навыков, увлечение крайностями 
моды (татуировки, пирсинг, чрезмерное использо-
вание косметики, чтение скинхедовской литерату-
ры, тяжелый рок). Складывается паразитическое 
отношение к труду, деньгам, возникают иждивен-
ческие настроения. Снижение родительских требо-
ваний приводит к общему нарушению распорядка 
дня. Дети поздно ложатся спать, поздно встают, 
часто ночуют у родственников (бабушки, дяди, тети 
и т.д.), пренебрегают личной гигиеной, интерес к 
имевшимся увлечениям нередко снижается.

Изучение отношений родителей (чаще всего ма-
тери) к разным сторонам семейной жизни было 
проведено с использованием методики PARI. По 
данным исследования, родители были распределе-
ны на четыре основные группы. 

В первую группу вошли родители, которые ха-
рактеризовались несамостоятельностью, зависи-
мостью от семьи, ощущением самопожертвования, 
уклонением от контакта с ребенком. 

Во вторую группу вошли родители, для кото-
рых была характерна повышенная раздражитель-
ность, вспыльчивость, излишняя строгость, чрез-
мерная забота и вмешательство в мир ребенка. 

Доминирование матери в вопросах воспитания, 
категоричность, нетерпимость, безучастность мужа 
характеризовали третью группу обследованных. 

В четвертую группу входили родители, где от-
мечались ровные, уважительные отношения с быв-
шим супругом, уклонение от конфликта, достаточ-
ное внимание к ребенку, разумные к нему требова-
ния. По численному составу в первой группе – 38 
человек, во второй – 52, в третьей – 30, в четвер-
той – 26 человек. В данных группах родителей 
проведено изучение личностных проблем у детей 
по следующим сферам: эмоциональной, поведен-
ческой, психосоматической (табл. 5). 

Таблица  5 
Частота личностных нарушений у детей 
в изучаемых группах родителей, в % 

Изучаемые сферы 
Эмоцио-
нальные 
нарушения

Наруше-
ния 

поведения

Психосома-
тические 
расстрой-

ства

Не 
выявлено 
наруше-
ний 

Дети 1-й 
группы 
родителей

65 35 15 6

Дети 2-й 
группы 
родителей

35 73 12 8

Дети 3-й 
группы 
родителей

45 23 52 5

Дети 4-й 
группы 
родителей

48 35 46 25

У детей первой группы родителей наиболее вы-
ражены эмоциональные нарушения в виде плакси-
вости, раздражительности, колебания настроения, 
вспышки гнева. 

У детей второй группы наиболее выражены на-
рушения в поведении: уходы из дома, агрессив-
ность, драчливость, конфликтность [5].

Исследования перекликаются с выводами 
Н. Акермана (1958) [5], который писал, что ребе-
нок способен реагировать на угрозы, исходящие 
из семейного окружения, одним из следующих 
способов:

1. Он может перейти в наступление и попытать-
ся заставить удовлетворить свою эмоциональную 
потребность. Сюда относятся агрессивные рас-
стройства и социопатии.

2. Ребенок может устраниться от контактов с 
семьей, что приводит к рецессивному личностно-
му развитию или вызывает тенденции озабочен-
ности собой, своим здоровьем.

3. Ребенок может давать сильную тревожную 
реакцию с последующим развитием психопатии в 
той или иной форме. 

Мать, находясь в разводе, вместе с ребенком 
нуждается как в психотерапевтической поддержке, 
так и в коррекции. 
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Одной из целей семейного консультирования 
должно быть решение тех проблем, с которыми се-
мьи пришли к психологу, а также реорганизация 
семейных отношений, вследствие чего семья в це-
лом и ее члены в отдельности смогут удовлетво-
рять базисные потребности в росте и изменениях. 
Комплекс психокоррекционных мероприятий, на-
правленных прежде всего на предотвращение де-
социализации детей и подростков, под которой по-
нимают различные нарушения поведения, на по-
вышение самооценки, изменение неадекватного 
уровня притязаний, устранение искаженного обра-
за Я, создание широкой временной перспективы 
[2]. Первый контакт с семьей может дать информа-
цию о том, как подросток ведет себя в семье, кто из 
членов семьи больше всего обеспокоен его поведе-
нием и какие изменения могут произойти у членов 
семьи, если поведение подростка вдруг станет упо-
рядоченным. Нами была проведена когнитивно-
поведенческая психокоррекция с проблемными де-
тьми и их родителями, основными принципами ко-
торой являются: 

1) принятие проблемной семьи такой, какой она 
есть; 

2) использование на протяжении всего курса 
положительного подкрепления и выявления пози-
тивных сторон личности; 

3) работа с подростком в ролевой позиции 
«Взрослый-Взрослый»;

4) вступление в контакт с подростками через 
свойственные им способы общения – речь, мими-
ку, жесты; 

5) умение воспроизводить любые упражнения и 
игры, быть образцом мужского и женского поведе-
ния в группе в зависимости от своего пола; 

6) обобщение происходящего на занятиях; 
7) поиск и предоставление информации для ра-

боты с проблемной ситуацией; 
8) использование подсказки, различных приемов 

и игровых средств для стимуляции активности. 
Когнитивное научение включает в себя само-

контроль, самонаблюдение, работу в системе пра-
вил подростка, учитывая его личностные особен-

ности. Важно работать только над теми решениями 
и обязательствами, которые вербализуются: «Я 
хочу», а не «хотел бы». Проблемы лучше опреде-
лять и формулировать в понятных для детей и под-
ростков терминах. Важно конкретизировать имею-
щуюся проблему, например: «Я хочу уладить конф-
ликт с одноклассниками и подружиться с ними». 
На психокоррекционном занятии можно предло-
жить найти альтернативы для преодоления своей 
проблемы с выписыванием всех идей на листе бу-
маги. Затем обсуждение вариантов вместе со всеми 
членами семьи и выбор наиболее интересных вари-
антов. К примеру, один из вариантов – совместное 
участие в спортивных и общешкольных мероприя-
тиях, приглашение одноклассников на домашний 
праздник, просьба о помощи по повышению успе-
ваемости. Если удалось справиться с проблемой, то 
для закрепления успеха следует проанализировать, 
что этому способствовало. Большое значение при-
дается выполнению домашнего занятия: выполня-
ются конкретные упражнения с целью эмоциональ-
ного и поведенческого тренинга. В качестве домаш-
него задания предлагается провести всем членам 
семьи день вежливости, день главы семьи, день вы-
полнения правил поведения. Цель занятий – пере-
структурирование негативных правил в позитив-
ные. Главной мишенью психокоррекции становит-
ся сфера родительско-детских взаимоотношений, 
система социально-перцептивных стереотипов, а 
также реальные формы взаимодействия в семье. 
Тактика психолога на психокоррекционных заняти-
ях достаточно активна, однако его роль не в интер-
претации и ни в коем случае не в оценках, порица-
ниях или советах, а, прежде всего, в убедительном 
изложении психологических особенностей харак-
тера проблемных детей и подростков, обучении 
проведению конструктивных дискуссий. 

Таким образом, своевременная психокоррекцион-
ная работа с детьми и подростками из разведенных 
семей позволяет снизить уровень невротических и 
поведенческих расстройств, сбалансировать роди-
тельско-детские взаимоотношения и в конечном сче-
те способствует оздоровлению климата в семье.
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В отечественной и зарубежной психологии иден-
тичность вообще и социальная идентичность в час-
тности долгое время рассматривались как новооб-
разования подросткового возраста. Однако резуль-
таты современных исследований (Снежкова И. А., 
1982; Хотинец В. Ю., 2000; Clark K. B., Clark M. K., 
1940; Piaget J., Weil A. M., 1951; Phinney J. S., 1990) 
показывают, что формирование социальной иден-
тичности начинается значительно раньше – в до-
школьном детстве. Этот процесс интенсифицирует-
ся по мере расширения спектра социальных отно-
шений, в которые включен ребенок, – с поступлени-
ем ребенка в школу (Белин ская Е. П., Тихомандриц-
кая О. А., 2001; Бернс Р., 1998). Однако 
эмпирические исследования становления социаль-
ной идентичности в дошкольном и младшем школь-
ном детстве носят крайне фрагментарный характер, 
объектом пристального внимания при изучении это-
го процесса чаще всего становятся подростки. Учи-
тывая это, мы сосредоточили свой интерес, прежде 
всего, вокруг проблемы социальной идентификации 
личности на рубеже  дошкольного и младшего 
школьного возраста. В проведенном нами исследо-
вании приняли участие 115 учеников 1–3 классов 
школ Санкт-Петербурга в возрасте 7–9 лет, среди 
них 52 мальчика и 65 девочек. 

Структура социальной идентичности младших 
школьников исследовалась с помощью методики 
«Кто Я?» Куна и МакПортленда. В процедуру кон-
тент-аналитической обработки результатов были 
заложены параметры, отражающие те или иные со-
циальные роли, приписываемые себе детьми. Как 
оказалось, удельный вес социально-идентифика-
ционных параметров в структуре самоописаний 
младших школьников составляет в среднем 17.3 % 
от общего числа высказываний, из них 18.6 % у де-
вочек и 16.0 % у мальчиков. Таким образом, более 
значимыми компонентами самосознания младших 
школьников оказываются идентификационные ха-
рактеристики, относящиеся не к социальной, а 
личностной идентичности (в первую очередь 
свойства собственной личности). 

Среди встречающихся социально-идентифика-
ционных параметров наибольшим удельным ве-

сом обладает отождествление себя с ролью уча-
щегося (7.0 %), что, по всей видимости, отражает 
характер ведущей деятельности на данном этапе 
возрастного развития. Довольно «весома» также 
смешанная гендерно-возрастная идентификация 
«мальчик–девочка», которая у всех испытуемых 
соответствует их паспортному полу. Частота 
встречаемости идентификаций с другими соци-
альными ролями (как гендерными и возрастными, 
так и этническими, национальными, религиозны-
ми, профессиональными) не превышает 1.5 %, 
что отражает низкую значимость данных компо-
нентов в структуре социальной идентичности 
младших школьников.

Обращает на себя внимание тот факт, что маль-
чики в среднем чаще, чем девочки, демонстрируют 
идентификацию с этническими и национальными 
ролями. Кроме того, в целом социальная идентич-
ность мальчиков отличается большим разнообра-
зием идентификационных параметров. В самоопи-
саниях мальчиков их среднее количество составля-
ет 1.94, в то время как в выборке девочек этот по-
казатель соответствует 1.43, хотя общее количест-
во самоописаний у девочек традиционно выше 
(10.34 против 8.03). Возможно, данный факт отра-
жает подверженность младших школьников тради-
ционной системе гендерных стереотипов, согласно 
которой от лиц мужского пола требуется более ак-
тивный контакт с социальной реальностью.

Важным моментом является и то, что для млад-
ших школьников не являются важными социально-
идентификационными параметрами собственные 
будущие профессиональные роли, а также актуаль-
ный социально-экономический статус семьи или 
представления о своем социально-экономическом 
положении в будущем, традиционно выделяемые в 
структуре социальной идентичности взрослых лю-
дей и отчасти подростков. 

Анализ субъективной ценности и комфортнос-
ти различных социальных ролей, проведенный с 
помощью цвето-ассоциативной методики (ЦАМ) 
А. М. Парачева (см. табл. 1), позволяет уточнить 
описанные выше данные. В качестве показателя 
субъективной ценности был использован средний 
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ранг каждого понятия, полученный при соотнесе-
нии цветовой ассоциации с результатами проведе-
ния цветоранжировочной процедуры. Комфорт-
ность ролей оценивалась с помощью одного из ос-
новных показателей методики ЦАМ – коэффици-
ента комфортности. 

В плане гендерных ролей в роли «аут-групп» вы-
ступают группы, объединяющие людей противопо-
ложного паспортному пола. Здесь, однако, стоит от-
метить, что для выборки мальчиков характерна бо-
лее высокая ценность женских ролей, нежели муж-
ских в выборке девочек, что, скорее всего, отражает 
специфику гендерной социализации мальчиков: как 
известно, первичной для любого ребенка является 
идентификация с матерью, и мальчикам в дальней-
шем приходится изменить первичную женскую 
идентификацию на мужскую, что является крайне 
непростой задачей, поскольку почти все взрослые, с 
которыми близко общается ребенок в детском саду 
и школе, – это женщины (Клецина И. С., 1998).

В контексте этнических и национальных ро-
лей противопоставление осуществляется по от-
ношению к группе людей другой этнической при-
надлежности (которая, по всей вероятности, в со-
знании младших школьников представляет собой 
объединение этнических и национальных при-
знаков). 

Таким образом, в структуре социальной иден-
тичности младших школьников можно выделить 
блок характеристик, с которыми дети себя отож-
дествляют, а также блок характеристик, «запуска-
ющих» механизмы отрицательной самоидентифи-
кации. Очевидно, что здесь мы имеем дело с доста-
точно универсальным механизмом формирования 
идентичности – механизмом противопоставления, 

описанным еще в работах Б. Ф. Поршнева, отме-
чавшего, говоря о механизмах формирования этни-
ческого самосознания, что «всякое противопостав-
ление объединяет, всякое объединение противо-
поставляет; мера противопоставления есть мера 
объединения» (Поршнев Б. Ф., 1973, с. 12–14). 

Очевидно, что в число ролей с отрицательной 
идентификацией входят преимущественно те, ко-
торые характеризуют представителей аут-групп. 
При этом, как уже отмечалось, для мальчиков та-
кое противопоставление по гендерным ролям, в от-
личие от девочек, нехарактерно, наблюдается 
идентификация с женскими ролями, что, вероятно, 
обуславливает значимо низкие значения по шкале 
гендерной идентификации по сравнению с девоч-
ками (t = 2.65, р ≤ 0.01). В целом количество поло-
жительных социальных идентификаций у мальчи-
ков больше, чем у девочек. 

Говоря о структуре социальной идентичности 
младшего школьного детства, можно отметить ряд 
ключевых моментов, выделенных нами на основа-
нии проведенного эмпирического исследования. 
Во-первых, в младшем школьном возрасте соци-
альная идентичность находится в процессе своего 
формирования, а именно на этапе грубого разгра-
ничения социальных ролей по принципу «свое» и 
«чужое», проявляющегося в идентификации с ре-
ферентной группой, и противопоставления вне-
шним группам, приобретающим в глазах школь-
ников негативную эмоциональную оценку. Во-вто-
рых, в структуре социальной идентичности млад-
ших школьников наибольшее значение имеют 
компоненты, отражающие идентификацию с соци-
альной группой школьников, а также возрастной и 
гендерный аспекты социальной идентичности. 

Таблица  1
Субъективная ценность и комфортность социальных ролей для младших школьников

Оцениваемые социальные роли Субъективная ценность ролей Комфортность ролей
В целом Девочки Мальчики Девочки Мальчики

Девочка 3.47 3.13 3.30 1.5 1.3
Женщина 3.57 3.66 3.68 2.3 1.9
Ребенок 3.64 3.60 3.75 4.3 4.3
Мальчик 3.67 4.37** 3.00** 1.7 7.0
Россиянин 3.88 3.83 4.21 2.5 2.5
Люди моей национальности 4.12 3.96 4.35 2.3 0.8
Подросток 4.14 3.84* 4.90* 1.5 0.8
Взрослый 4.29 4.15 4.28 1.5 2.2
Богатый 4.33 3.93 4.87 1.9 1.7
Люди др. национальности 4.52 4.62 4.71 0.7 0.7
Старуха 4.75 4.90 4.75 0.6 0.7
Новый русский 4.86 4.88 4.96 1.0 1.0
Мужчина 4.95 5.03 4.33 0.6 0.4
Старик 5.14 5.09 4.93 0.9 0.8
Бедный 5.53 5.79 5.28 0.7 0.5
Бомж 6.37 6.73 5.31 0.0 0.1

* различия значимы р ≤ 0.05
** различия значимы р ≤ 0.01
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И, наконец, необходимо отметить, что более зна-
чимыми компонентами самосознания младших 
школьников оказываются идентификационные ха-
рактеристики, относящиеся не к социальной, а 
личностной идентичности (в первую очередь 
свойства собственной личности и самооценка).

Структура социальной идентичности в под-
рост ко вом и зрелом возрасте, выявившаяся в на-
ших эмпирических исследованиях, отражена в 
табл. 2. Данные, представленные в этой таблице, 
получены с помощью методики «Кто я?», общий 
объем выборки подростков и взрослых людей – 
127 человек.

Как видно из табл. 2, в подростковом и зрелом 
возрасте социальная идентичность включает в 
себя те же самые компоненты, которые выявились 
при исследовании обыденных представлений о 
структуре социальных идентификаций, а также 
при анализе данных, полученных на выборке 
младших школьников. Подростки чаще всего 
идентифицируют себя с ролью «ученика» (0.08), а 
также с гендерными (0.08) и возрастными (0.06) 
ролями. Чуть менее актуальными являются про-
фессиональные (будущая профессия, 0.03), нацио-
нальная (0.02), этническая (0.02) и городская 
(0.01) идентичности. 

Таблица  2
Актуальные компоненты социальной идентичности 

в различные периоды жизни человека
Компоненты 
социальной 
идентичности 

Удельный вес компонентов 
в структуре самоописаний

младших 
школьников подростков зрелых 

людей
Ученическая 0.08 0.08 –
Гендерная 0.08 0.08 0.01
Национальная 0.01 0.02 менее 0.01
Возрастная 0.04 0.06 менее 0.01
Этническая 0.01 0.02 менее 0.01
Городская 0.01 0.01 –
Профессио-
нальная 0.01 0.03 0.02

Религиозная 0.01 – менее 0.01

Возрастные роли, которые подростки включают 
в свои самоописания, в отличие от остальных, не-
однозначны. Некоторые подростки идентифициру-
ют себя с группой «детей» (0.01), некоторые – 
«взрослых» (0.01), но большинство из них выделя-
ют себя как особую возрастную группу «подрост-
ки» (0.03), «юноши-девушки» (0.01). На наш 
взгляд, этот факт отражает специфику процесса 
взросления в современных социальных условиях.

Взросление – это сложнейший процесс. Одним 
из его психологических аспектов является станов-
ление новой возрастной идентичности – идентич-
ности «Я-взрослый», идентификация себя с воз-
растной группой «взрослые». Взросление предпо-

лагает необходимость преодоления идентификаци-
онного разрыва между образом «Я» и образом 
«взрослого», выступающим в качестве идентифи-
кационного эталона. Однако в современных усло-
виях образ «взрослого» теряет свою однознач-
ность, которую он имел прежде. Этому способ-
ствуют и утрата четких социальных границ возрас-
тных этапов (Проценко Л. М., 2001), и поляриза-
ция норм поведения «детей» и «взрослых» 
(Мид М., 1988), и стремление общества к воспро-
изводству взрослости как приоритетному модусу 
развития человека (Чеботарева Е. Э., 2002) и т.д.

В этой связи очень показательны выявленные в 
нашем исследовании с помощью кластерного ана-
лиза семантические структуры категории «взрос-
лый», типичные для детей (113 человек в возрасте 
6–8 лет) и подростков (89 человек в возрасте 13–15 
лет). Они практически идентичны и выглядят сле-
дующим образом. Наиболее содержательно нагру-
женный кластер составляют различные атрибуты 
«взрослой жизни»: «машина», «деньги», «мобиль-
ный телефон», «жена» и др. (0.57 и 0.30 в выбор-
ках детей и подростков соответственно). Еще один 
кластер включает в себя представления о более бо-
гатом жизненном опыте взрослого человека (0.11 и 
0.27). Третий кластер связан с представлением о 
взрослости как о периоде свободы и возможности 
доминирования над представителями других воз-
растных групп (0.32 и 0.43). Обращает на себя вни-
мание тот факт, что «ответственность» и семанти-
чески связанные с ней категории появляются в 
каждой выборке с частотой менее 0.01. Очевидно, 
что ориентиром для содержательного наполнения 
программ социально-психологического сопровож-
дения взросления должно являться создание усло-
вий для формирования у детей и подростков гар-
моничного образа «взрослого», в котором «взрос-
лые права» уравновешены со «взрослыми обязан-
ностями», и ассимиляция этого образа в качестве 
идентификационного эталона. 

В самоописаниях зрелых людей по вполне по-
нятным причинам не встречается роль «ученика», 
приоритетное место которой занимает идентифи-
кация со своей профессиональной (0.02), а также 
гендерной (0.01) группой. Возрастная, этническая, 
национальная, городская и религиозные идентич-
ности встречаются реже (менее 0.01). 

На рисунке представлено процентное соотно-
шение числа социально-идентификационных ха-
рактеристик в выборках младших школьников, 
подростков и зрелых людей. 

Очевидно, что на подростковый возраст, кото-
рый традиционно рассматривается в качестве пери-
ода бурного становления социальной идентичнос-
ти, приходится больше всего соответствующих ха-
рактеристик. Социальные роли, как реальные, так и 
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потенциальные (например, профессиональные), со-
ставляют почти треть (27.6 %) самоописаний под-
ростков. Однако в выборке младших школьников 
также наблюдается довольно большое число подоб-
ных характеристик (17.6 %). На наш взгляд, это го-
ворит о том, что человек начинает предпринимать 
попытки осмысления своего места в общественных 
отношениях значительно раньше, нежели на рубе-
же подросткового и юношеского возраста, вероят-
нее всего в период дошкольного детства. К зрелому 
возрасту число актуальных социальных ролей отде-
льно взятого человека резко сокращается (2.0 %), 
но при этом разнообразие социальных идентифика-
ций в выборке в целом сохраняется на прежнем 
уровне, что, по всей видимости, свидетельствует об 
устоявшейся иерархии компонентов социальной 
идентичности на этом этапе жизни, устойчивом 
предпочтении тех или иных социальных ролей во 
взаимодействии с людьми. 

В целом полученные результаты позволяют го-
ворить о том, что:

– социальная идентичность начинает форми-
роваться в дошкольном детстве, и к младшему 
школьному возрасту дети четко идентифицируют 
«свои» и «чужие» социальные группы, демонс-
трируя более низкие оценки последних. Спектр 
социальных групп, представителями которых 
считают себя младшие школьники, отражает ак-
туальные для современного российского обще-
ства компоненты социальной идентичности в 
полном объеме;

– наибольшее место в самосознании личности 
социальная идентичность занимает в подростко-
вом возрасте, на который приходится этап актив-
ного осмысления человеком своей жизни в целом и 
места в общественных отношениях в частности; 

– социальная идентичность личности претер-
певает изменения на протяжении ее жизненного 
пути, причем эти изменения связаны не с набором 
тех социальных ролей, с которыми идентифици-
рует себя человек, а со степенью их иерархизиро-
ванности в структуре социальной идентичности 
отдельной личности. В младшем школьном и осо-
бенно подростковом возрасте структура социаль-
ной идентичности более динамична, чем в зрелом 
возрасте, когда у человека уже сформировался ус-
тойчивый приоритет одних ее компонентов над 
другими; 

– отдельные компоненты социальной идентич-
ности (в частности, возрастная) проходят через за-
кономерные кризисы. Можно предположить, что 
аналогичные кризисы могут претерпевать все ком-
поненты социальной идентичности в том случае, 
если человек попадает в ситуацию изменения со-
ответствующих им социальных условий.

Количество самоописаний, относящихся 
к сфере социальной идентичности, в выборках младших школьников, 

подростков и зрелых людей
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Социальная ответственность лидера молодеж-
ного движения (СОЛМ) рассматривается в нашей 
работе как разновидность социальной ответствен-
ности индивида. В узком смысле слова социальная 
ответственность лидера молодежной организации 
может быть определена нами как готовность лиде-
ра к просоциальным действиям организации (на-
пример, к генерированию, разработке и реализации 
социально-ориентированных проектов), выработке 
и реализации социально значимых решений, вовле-
чению молодежи в осуществление этих решений и 
контролю за проведением их в жизнь, а также в 
персональном принятии официальных и неофици-
альных санкций за социальные последствия реше-
ний и социальные последствия деятельности воз-
главляемого общественного движения [1].

Стоит также очень четко разделять формирова-
ние социальной ответственности как процесс, ко-
торый в основном должен быть описан со стороны 
действующих механизмов его развития, социаль-
ную ответственность как результат, который в 
большей мере отражает состояние и поведение со-
циально-ответственного лица и, наконец, социаль-
ную ответственность как некое интегративное ка-
чество личности лидера. 

СОЛМ рассматривается нами как сложный со-
циально-психологический феномен, проявляю-
щийся на трех уровнях:

– социума в целом, 
– молодежных движений (и иных молодежных 

группировок),
– личности лидера.
На уровне социума социальная ответственность 

лидеров молодежных движений выражена в систе-
ме господствующих в данный исторический мо-
мент развития общества представлений о социаль-
ной ответственности человека. Представления о 
социальной ответственности различных категорий 
политиков, представителей властных структур и 
бизнеса активно рассматриваются в современной 
отечественной и зарубежной психологии [1], одна-
ко представления об ответственности молодежных 
движений и их лидеров требуют специального ис-
следования. 

На уровне молодежных движений (и иных мо-
лодежных группировок и объединений) представ-
ления о СОЛМ в обобщенном виде заложены в 
программы, раскрывающие идеологию движения 
документы, отражены в реальных планах и реали-
зуемых деяниях молодежного движения. На уров-
не сознания членов молодежных группировок это 
выражено в системе наиболее разделяемых члена-
ми движения представлений о просоциальной на-
правленности и диапазоне действий молодежных 
движений, предвиденье их последствий для отде-
льных социальных групп людей, понимании сущ-
ности социальной ответственности молодежи, мо-
лодежных движений и их лидеров в сравнении с 
другими действующими в социуме политически-
ми, общественными и экономическими силами.

 На уровне личности СОЛМ может анализиро-
ваться как личностное образование в его взаимо-
связи и детерминации с другими психологически-
ми конструктами, так как реализация в поведении 
и деятельности СМОЛ как сложной системы раз-
личных диспозиционных образований социально-
го поведения лидера.

В предыдущих сериях наших исследований [2] 
было выявлено, что чем активнее включена моло-
дежь в общественную жизнь, тем более она склон-
на идентифицироваться со своей социальной груп-
пой и больше принимать на себя ответственность 
за социальное и экономическое благополучие мо-
лодых людей в стране. 

Наоборот, неактивные в социальном плане мо-
лодые люди очень слабо себя идентифицируют в 
общественном пространстве с определенной боль-
шой социальной группой. Нет сформированного 
отождествления себя с группой «молодежи». Пози-
ция такова: «мы» – это каждый из нас, это не 
единство, а сумма отдельных общественных эле-
ментов, а «молодежь» – это некоторая абстрактная 
группа, идентификации с которой в самосознании 
молодых людей не происходит. 

Выявленные различия между выборками пока-
зали большую ответственность за происходящее на 
всех субъектов общественной жизни, самой моло-
дежи и молодежных движений, по мнению «лиде-

УДК 329.78
И. А. Панарин

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У СОВРЕМЕННЫХ ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Дано определение социальной ответственности лидера молодежной организации, выявлены отличия лиде-
ров и не-лидеров по показателям компетентности, по форме и содержанию социальной ответственности, уста-
новки на избегание социальной ответственности и меры персональной социальной ответственности лидера.

Ключевые слова: социальная ответственность, лидеры, молодежные движения, готовность к социаль-
ной ответственности, мера социальной ответственности.



— 135 —

ров». Вторая группа возложила ответственность за 
происходящее в первую очередь на правительство. 

Мы предположили, что различия СО у социаль-
но активной и социально пассивной молодежи но-
сят более глубокий характер и проявляются как на 
уровне компетентности в форме и содержании от-
ветственности, так и на уровне готовности принять 
позицию ответственного лица. Различия меры раз-
вития социальной ответственности могут прояв-
ляться и в масштабах подлежащих ответственнос-
ти последствий (социально-групповые послед-
ствия для движения, последствия для отдельных 
слоев населения, широкие социальные послед-
ствия в масштабах территории), и широте осозна-
ния и принятия подлежащих ответственности со-
циальных последствий (параметры социальных 
изменений), и формах принятия ответственности 
(юридической, моральной, ситуативно-действен-
ной), и, наконец, мере (коэффициенте) персональ-
ной ответственности молодого человека. 

С целью проверки данного предположения нами 
было проведено исследование, в котором приняло 
участие две группы молодежи. Назовем условно 
данные группы «лидеры» и «не-лидеры». В группе 
«лидеры» насчитывается 96 испытуемых, из них 15 
молодых людей и 81 девушка (активисты ряда моло-
дежных движений России). В группе «не-лидеры» 
из 75 опрошенных – 21 молодой человек и 54 девуш-
ки. Это студенты московских вузов, не входящие в 
различные молодежные движения и отрицающие 
свое желание в них участвовать (по результатам 
предварительного опроса). Группы были выровнены 
в профессиональном, региональном и возрастном 
планах и включали молодежь от 21 до 25 лет. Иссле-
дование проходило в декабре 2007 г. в г. Барнауле. 

Для диагностики особенностей СО применя-
лись разработанные и апробированные нами оп-
росники [3, 4]:

1. «Готовность к социальной ответственности» 
(ГСО, И. А. Панарин, 2005).

2. «Мера персональной социальной ответствен-
ности лидера» (МСО, И. А. Панарин, 2006). 

Опросник ГСО содержит 69 вопросов и две 
шкалы: 

1. Шкалу компетентности (29 вопросов) по 
форме и содержанию социальной ответственности 
лидера (индекс Ко), включающую две подшкалы: 
а) компетентности по содержанию (индекс К1); б) 
компетентности по форме (индекс К2).

2. Шкалу готовности (30 вопросов) принятия 
персональной позиции социальной ответственнос-
ти (индекс По). Шкала включает 4 подшкалы:

– установка на принятие на социальную ответ-
ственность (индекс П1);

– установка на избегание социальной ответ-
ственности (индекс П2);

– склонность к атрибуции социальной ответ-
ственности (индекс П3);

– опыт социальной ответственности на уровне 
микро- и макросоциального окружения (индекс П4).

Второй опросник «Мера персональной соци-
альной ответственности лидера» (МСО, И. А. Па-
нарин, 2006) содержит 34 вопроса и три шкалы: 

1. Шкала меры ответственности на различных 
социальных уровнях (от семьи до планеты) – ин-
декс М1.

2. Шкала меры ответственности лидера за внут-
ренние социально-групповые явления в молодеж-
ном движении – индекс М2.

3. Шкала меры ответственности лидера за нега-
тивные социальные явления у молодежи и в отно-
шении к молодежи – индекс М3 (М3 = Моп + 
Мос + Мод, где: Моп – политические последствия; 
Мос – показатели социальных изменений; Мод – 
отношение к движению).

По результатам рассчитывается общий индекс 
меры социальной ответственности: 

Мо = М1 + М2 + М3
Опросники прошли все необходимые процеду-

ры подтверждения валидности, внутренней и вне-
шней надежности, что и позволило использовать 
их в диагностических целях [3, 4].

Полученные по результатам исследования пока-
затели по обеим выборкам мы объединили в две 
сводные таблицы (табл. 1 и 2).

Для сравнения значений двух выборок и опре-
деления значимых различий мы воспользовались 
непараметрическим критерием U- Манна-Уитни. 
Значимые различия по всем шкалам представлены 
в табл. 3.

Выявлено, что различиями на высоком уровне 
статистической значимости обладают индекс ши-
роты и меры ответственности по содержанию (К1), 
индекс широты и меры ответственности по форме 
(К2) и индекс компетентности по форме и содер-
жанию социальной ответственности лидера (К0) 
(при p≤ 0.01). 

Интересным является то, что более высокие зна-
чения были получены в группе «не-лидеры». Воз-
можно, для группы «лидеры» социальная ответствен-
ность является насущной и привычной обязаннос-
тью, в то время как для группы «не-лидеры» это от-
ражает позицию общей «социальной пассивности».

По индексу установки на избегание социальной 
ответственности (П2) также были выявлены статис-
тически достоверные различия (при p ≤ 0.05). В этом 
случае более высокие показатели также оказались у 
группы «не-лидеры». Мы можем предположить, что 
существующая у «не-лидеров» установка на избега-
ние социальной ответственности приводит к тому, 
что они избегают лидерских ролей, которые неиз-
бежно связаны с социальной ответственностью. В то 
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же время лидеры молодежных движений не избега-
ют социальной ответственности, более готовы к ней. 

Группы различаются по мере ответственности 
лидера за внутренние социально-групповые явле-
ния в молодежном движении на высоком уровне 
статистической значимости (М2) (при p ≤ 0.01). 
У группы «лидеры» показатели по данному индек-
су выше, чем у «не-лидеров», возможно, в связи с 
тем, что группа «лидеры» чаще сталкивается, а 
возможно, и активно чувствует эту ответствен-
ность в работе молодежных организаций.

На уровне статистической тенденции (при 
p ≤ 0.1) значимо различны показатели шкалы от-
ветственности лидера за негативные социальные 
явления у молодежи и в отношении молодежи 
(М3) и на высоком уровне статистической значи-
мости группы различны по индексу ответственнос-
ти лидера за изменение отношения к движению 
(МОД) (при p ≤ 0.01). По данной шкале показатели 
лидеров выше так же, как и предыдущий показа-
тель, мы объясняем это тем, что лидеры лучше по-
нимают роль лидера и его ответственность за воз-
можные негативные послед ствия, в том числе и за 
изменение отношения общества к движению, воз-
главляемому данным лидером.

По мере персональной социальной ответствен-
ности лидера (М0) значимо различны на высоком 
статистическом уровне (при p ≤ 0.01) показатели 
обеих групп. Социальная ответственность лидеров 
не только является важным и необходимым качест-
вом будущего лидера, но и тем качеством, по кото-
рому лидеры значимо отличаются от лиц, избегаю-
щих лидерской позиции.

Выводы.
Исходная гипотеза подтвердилась. Изучаемые 

нами группы «лидеры» и «не-лидеры» имеют зна-
чимые различия по показателям компетентности по 
содержанию (К1) (p ≤ 0.01), форме (К2) (p ≤ 0.01), 
компетентности по форме и содержанию социаль-
ной ответственности лидера (К0) (p ≤ 0.01), уста-
новке на избегание социальной ответственности 
(П2) (p ≤ 0.05), мере ответственности лидера за 
внутренние социально-групповые явления в моло-
дежном движении (М2) (p ≤ 0.01), ответственности 
лидера за негативные социальные явления у моло-
дежи и в отношении молодежи (М3) (p ≤ 0.1, на 
уровне статистической тенденции), ответственнос-
ти лидера за изменение отношения к движению 
(МОД) (p ≤ 0.01), персональной социальной ответ-
ственности лидера (М0) (p ≤ 0.01).

Таблица  1
Распределение (в %) показателей по опроснику «Готовность к социальной ответственности» 

(ГСО, И. А. Панарин, 2005) ГСО в группах «лидеры» (л) и «не-лидеры» (н)
Уровень показателей К1 К2 К0 П1 П2 П3 П4 Ип

л н л н Л н л н л н л н л н л н
низкий 14.6 5.3 11.5 0 11.5 1.3 7.3 5.3 14.6 6.7 4.2 0 18.8 20 13.5 16
средний 74 52 70.8 41.3 74 40 67.7 68 73.9 68 46.8 24 70.8 70.7 73 76
высокий 11.4 42.7 17.7 58.7 14.6 58.7 25 26.7 11.5 25.3 48.9 76 10.4 9.3 13.5 8

Таблица  2
Распределение (в %) показателей по опроснику «Мера персональной социальной ответственности 

лидера» (МСО, И. А. Панарин, 2006) в группах «лидеры» (л) и «не-лидеры» (н)
Уровень показателей М1 М2 М3 МОП МОС МОД М0

л н л н Л н л н л н л н л н
низкий 19.8 14.7 15.6 38.7 12.5 12 16.7 20 12.5 13.3 13.5 20 16.6 33.3
средний 61.5 69.3 68.8 54.7 78.1 81.3 73.1 70.7 67.7 76 74 76 64.6 58.7
высокий 18.7 16 15.6 6.6 9.4 6.7 10.2 9.3 20.8 10.7 12.5 4 18.8 8

Таблица  3
Значимые различия по критерию U- Манна-Уитни показателей ГСО и МСО 

в группах «лидеры» (л) и «не-лидеры» (н)
Название шкалы Показатель Уровень 

значимости
Подшкала компетентности по широте и мере ответственности по содержанию К1 p≤0.01
Подшкала компетентности по широте и мере ответственности по форме К2 p≤0.01
Шкала компетентности в социальной ответственности лидера К0 p≤0.01
Шкала установки на избегание социальной ответственности П2 p≤0.05
Шкала меры ответственности лидера за внутренние социально-групповые явления 
в молодежном движении

М2 p≤0.01

Шкала ответственности лидера за негативные социальные явления у молодежи 
и в отношении молодежи 

М3 p≤0.1

Шкала ответственности лидера за изменение отношения к движению МОД p≤0.01
Шкала меры персональной социальной ответственности лидера М0 p≤0.01
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Психология харизматической личности – одна из 
наиболее сложных и малоразработанных областей 
современной науки. Феномен харизмы больше рас-
сматривается как социальный феномен в рамках со-
циологии. В последнее десятилетие в психологии 
наблюдается возрастающий интерес ученых к дан-
ному феномену. В научный оборот понятие «хариз-
ма» ввел Макс Вебер. Он первым дал системный 
анализ харизматического господства. Большинство 
подходов, разработанных в дальнейшем в социоло-
гии в той или иной степени, строятся по принципу 
модификации, развития или критики веберовской 
трактовки категории «харизма». Западные психоло-
ги рассматривают харизму как врожденное или при-
обретенное качество, акцентируя свои исследования 
на поиске ответов на вопросы: кто такой харизмати-
ческий лидер, насколько он необходим в современ-
ном обществе (Дж. П. Канджеми, К. Дж. Ковальски 
[1, 2], Ч. Майджер [1]), какими качествами обладает 
носитель харизмы (Н. Энкельманн [3], Б. Басс [4, 5], 
Дж. Конгер, Р. Канунго [6, 7]). Тем не менее данные 
исследования характерны только для западной пси-
хологии. В отечественной психологии вопросы ис-
следования харизмы, а тем более харизматической 
личности (факторов становления, структуры хариз-
матической личности) остаются открытыми. Также 
не разработана методика, позволяющая определить 
личность как харизматичную или нехаризматич-
ную. Определение феномена харизмы можно встре-
тить в популярной психологической энциклопедии 
[8], а определение харизматической личности в пси-
хологических словарях отсутствует.

Целью данной статьи является попытка теоре-
тического осмысления, анализа имеющихся в ли-
тературе данных, касающихся структуры харизма-
тической личности. М. Вебер дает следующее оп-
ределение понятию харизма: «Применяется к оп-
ределенному качеству личности индивида, благо-
даря которому он отличается от обычных людей и 
воспринимается как обладатель сверхъестествен-
ных, сверхчеловеческих или исключительных спо-
собностей… Эти качества не свойственны обычно-
му человеку, они приписываются божественному 

происхождению или воспринимаются как образцо-
вые, в связи с чем индивид считается вождем» [9, 
p. 241]. Согласно данному определению, харизма – 
это качество, благодаря которому человек, ею об-
ладающий, оценивается как одаренный сверхъес-
тественными, сверхчеловеческими свойствами. 
Оценка этих свойств может проводиться только на 
основании внешних впечатлений. Таким образом, 
с точки зрения автора, главное – это умение произ-
вести впечатление обладания такого рода свойства-
ми и такую личность будут называть харизмати-
ческой. С нашей точки зрения, харизма – это не 
некое мистическое, врожденное качество личнос-
ти, а определенный набор личностных качеств. 

Так, западные психологи (Б. Басс, Дж. Конгер, 
Р. Канунго), работающие в рамках теории транс-
формационного лидерства, полагают, что харизма 
является вполне измеряемым качеством личнос-
ти. В результате проведенных исследований по 
проблематике харизматического лидерства был 
выделен определенный набор свойств, измеряя 
которые, можно определить степень харизматич-
ности личности. Разработанный инструментарий, 
как полагают представители данного подхода, в 
равной степени применим ко всем организациям 
(политические партии, военные и религиозные 
структуры, а также любые общественные органи-
зации). 

Бернардом Бассом был разработан «Многофак-
торный опросник по лидерству», в котором одним 
из измерений является харизма. В качестве основ-
ных элементов измерения харизмы Б. Басс выде-
лил: создание проекта или образа будущего (цель, 
программа деятельности, результаты и ожидания, 
вокруг которых происходит объединение членов 
группы); чувство призванности; заразительная гор-
дость (infectious pride) нами понимается как чув-
ство собственного достоинства (сознание личной 
силы, обучение подобным способностям других и 
развитие у них талантов); доверие и уважение со 
стороны подчиненных (достигаются благодаря 
последовательности, ответственности, надежности 
и настойчивости руководителя) [4]. 
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Дж. Конгер и Р. Канунго разработали шкалу ха-
ризматического лидерства («Conger & Kanungo 
Scales of charismatic leadership»). Шкала Конгера–
Канунго построена на шести поведенческих изме-
рениях харизматического лидерства: 1) чувстви-
тельность к окружающей обстановке; 2) чувстви-
тельность к потребностям членов организации; 
3) критика status quo; 4) проект (образ будущего) и 
его формулировка; 5) личные риски; 6) поведение, 
идущее вразрез с традицией [7]. 

Описанием, выявлением харизматических ка-
честв личности занимаются не только ученые-пси-
хологи, но и психологи-практики. Н. Б. Энкельманн 
выделяет следующие харизматические качества: 
личная магнетически притягательная сила; вооду-
шевление, испытываемое от выполняемой жизнен-
ной задачи; отождествление себя с выполняемой 
работой; уверенность в своих силах; умение сосре-
дотачивать свое внимание на самом главном; ком-
муникабельность и умение устанавливать долго-
временные и прочные межличностные отношения; 
умение мотивировать себя и других; способность 
находить к людям правильный подход; умение ста-
вить перед собой и другими четкие цели; обаяние; 
активность и энергичность; умение принимать ре-
шения; умение служить образцом для подражания; 
положительное восприятие жизни [3]. 

Таким образом, мы заключаем, что харизмати-
ческая личность – это сложное многомерное обра-
зование, поэтому не существует и не может сущест-
вовать единственно верного описания ее структуры.

Выбор структуры определяется целями иссле-
дователя, возможностями и его индивидуальными 
склонностями, а также особенностями объекта 
психологического изучения. При этом единого ал-
горитма пост роения структуры харизматической 
личности не существует.

Под личностью в психологии понимается чело-
век как субъект социальных отношений, носитель 
социально значимых качеств. Сущностной харак-
теристикой личности в контексте общей психоло-
гии является социальная значимость входящих 
в ее структуру качеств. 

Изучению данного феномена посвящали свои 
исследования А. Ф. Лазурский, Б. Г. Ананьев, 
А. Г. Ковалев, В. М. Мясищев, К. К. Платонов, 
Л. Н. Собчик, Р. Кеттелл, С. Хатуэй, И. Маккинли, 
К. Г. Юнг и др. В своей работе мы будем использо-
вать эклектическую модель структуры личности, 
которая успешно используется при исследовании 
структуры личности политических лидеров и со-
ставлении их психологических портретов. В осно-
ву данной модели легла концепция личности поли-
тического деятеля, предложенная Е. В. Егоровой-
Гантман [10]. Эта концепция была разработана для 
целостного многомерного понимания психологи-

ческих механизмов поведения политических лиде-
ров, их  мотивов и установок, социально-психоло-
гических качеств личности. «Внешний уровень» 
политико-психологического профиля отражен в 
образ ах, существующих в сознании окружающих 
людей. Эти образы не всегда соответствуют реаль-
ным аспектам, составляющим «личность как тако-
ву ю», т.е. целостную систему существующих 
в действительности индивидуально-психологичес-
ких характеристик изучаемой личности. «Внутрен-
ний урове нь» политико-психологического профиля 
содержит три основных компон ента: когнитивный, 
аффективный и поведенческий. Данное представ-
ление о структуре личности широко распростране-
но в политической психологии. Например, Д. Уин-
тер [11] выделяет в структуре личности политичес-
кого лидера четыре компонента: когнитивный, мо-
тивационный, черты (traits) и социальный контекст.

Итак, в структуре харизматической личности 
можно выделить четыре основных компонента: 
когнитивный, или познавательный, аффективный, 
или эмоциональный, поведенческий и мотиваци-
онный. Когнитивный компонент включает основ-
ные убеждения личности, представления о той де-
ятельности, которую осуществляет она сама и ок-
ружение, представление о человеческой природе. 
В когнитивный компонент могут быть включены 
знания, умения и навыки личности. Аффективный 
компонент связан с эмоциями, чувствами и пред-
ставляет собой длительные ориентации личности, 
связанные с отношением к жизни вообще, делу, к 
себе и окружению в частности. Поведенческий 
компонент включает в себя конкретные действия, 
осознание, контроль и саморегуляцию собствен-
ных действий. Мотивационный компонент пред-
ставлен направленностью личности, обоснованием 
выбора того или иного действия, выделением фак-
торов, обуславливающих этот выбор, умением вы-
страивать четкие цели. 

Если соотнести выделенные компоненты лич-
ности и качества харизматической личности, вы-
деляемые зарубежными психологами, можно уви-
деть (см. табл.), что аффективный компонент ха-
ризматической личности является самым выра-
женным: воодушевление, испытываемое от вы-
полняемой жизненной задачи, отождествление 
себя с выполняемой работой, положительное вос-
приятие жизни, чувство призванности (под кото-
рым мы понимаем самоощущение харизмы и 
чувство собственного достоинства), способность 
чувствовать окружающую среду и потребности 
членов организации. Все эти качества харизмати-
ческой личности помогают ей создать такую среду 
в коллективе (обществе), когда у работников воз-
никает чувство, что они способны удовлетворять 
свои потребности. 

Т. А. Филь. Теоретическое исследование структурных компонентов...
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В поведенческом компоненте особо стоит от-
метить такие качества, как способность и готов-
ность к высоким личным рискам ради блага орга-
низации (общества); критика status quo; поведе-
ние, идущее в разрез с социальными стереотипа-
ми, т.е. совершение поступков, воспринимаемых 
как героические или экстраординарные. При этом 
харизматическая личность способна изменять 
ценности, мотивацию, интересы членов организа-
ции таким образом, что реализация частных инте-
ресов каждого соотносится с достижением целей 
общества. 

Мотивационный компонент представлен умени-
ями харизматической личности ставить четкие цели 
перед собой и другими и добиваться их, мотивиро-
вать себя и других, т.е. способность личности сфор-
мулировать и задать цель таким образом, чтобы она 
была привлекательной для членов организации. 

Когнитивный компонент является наименее 
представленным в структуре харизматической лич-
ности и включает в себя умение сосредотачивать 
внимание на самом главном и умение создавать 
проект будущего (образ будущего), т.е. способ-
ность харизматической личности формулировать 
разумный способ решения проблемы, представ-
лять членам организации привлекательную карти-
ну возможных результатов их усилий. 

Для наиболее полного описания модели струк-
туры харизматической личности используем пси-
хологическую типологию К. Г. Юнга. Выбор типо-
логии Юнга обусловлен тем, что это, прежде всего, 
структурный подход. С точки зрения данной типо-
логии, каждый человек имеет не только индивиду-
альные черты, но и черты, свойственные одному из 
психологических типов. Этот тип показывает от-
носительно сильные и относительно слабые места 
в функционировании психики и тот стиль деятель-
ности, который предпочтительнее для конкретного 
человека, при этом психологический тип является 
структурой, каркасом личности. Харизматическую 
личность также можно описать в терминах одного 
из юнговских психологических типов. По мнению 
Д. Я. Райгородского, «юнговская типология помо-
гает нам понять, сколь различным образом люди 

воспринимают мир, сколь разными критериями 
они пользуются в действиях и суждениях» [12]. 

Юнг утверждал, что каждый человек изначаль-
но ориентирован на восприятие либо внешних сто-
рон жизни (внимание преимущественно направле-
но на объекты внешнего мира), либо внутренних 
(внимание преимущественно направлено на субъ-
ект). Такие способы осознания мира, себя и своей 
связи с миром он назвал установками человечес-
кой психики. Юнг определил их как экстраверсию 
и интроверсию. Далее Юнг ввел понятие психоло-
гических функций. Функции – это способности че-
ловека с особым умением разбираться в опреде-
ленных аспектах мира. Одни люди лучше опериру-
ют с логической информацией (рассуждения, умо-
заключения, доказательства), а другие – с эмоцио-
нальной (отношения людей, их чувства). Одни 
обладают более развитой интуицией (предчув-
ствие, восприятие в целом, инстинктивное схваты-
вание информации), другие – более развитыми 
ощущениями (восприятие внешних и внутренних 
раздражителей). Юнг выделил на этом основании 
четыре базовые функции: мышление, чувство, ин-
туицию, ощущение. 

Мышление есть та психологическая функция, 
которая приводит данные содержания представле-
ний в понятийную связь. Мышление основывается 
на интеллектуальном понимании фактов и, в част-
ности, на их концептуальной взаимосвязи. Оно яв-
ляется рациональным, систематическим процес-
сом, который ищет понимания реальности через 
анализ и логический вывод [13]. 

Чувство есть функция, придающая содержанию 
известную ценность в смысле принятия или отвер-
жения его. Чувство является воздействующей, сен-
тиментальной функцией. Она вовлекает составле-
ние мнения о фактах или имеет целью составление 
мнения (суждения) о них на основе их подобия или 
специфичности [13]. Поэтому переживания оцени-
ваются в терминах хороших и плохих, приятных и 
неприятных, приемлемых или неприемлемых.

Интуиция есть та психологическая функция, ко-
торая передает субъекту восприятие бессознатель-
ным путем. Интуитивное восприятие игнорирует 

Структурные компоненты харизматической личности
Когнитивный Аффективный Поведенческий Мотивационный

Умение сосредотачи-
вать внимание на 
самом главном;
создание проекта 
(образа будущего)

Воодушевление, испытываемое от 
выполняемой жизненной задачи;
идентификация себя с выполняемой 
работой;
положительное восприятие жизни;
самоощущение харизмы;
способность чувствовать окружающую 
обстановку и потребности членов 
организации, способность находить 
к людям правильный подход

Активность;
энергичность;
критика status quo;
личные риски;
поведение, идущее в разрез 
с социальными стереотипами;
умение принимать решения

Умение мотивировать 
себя и других;
умение ставить четкие 
цели перед собой 
и другими и добиваться 
их
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детали и фокусируется вместо этого на общем кон-
тексте и атмосфере. Она воспринимает (без ясного 
доказательства или обоснования) направление, в ко-
тором движется дело, тонкие внутренние взаимоот-
ношения и вовлеченные неявно процессы или скры-
тые возможности ситуации [13]. Интуиция – это 
своего рода инстинктивное схватывание, достовер-
ность интуиции покоится на определенных психи-
ческих данных, осуществление и наличность кото-
рых остались, однако, неосознанными. 

Ощущение – та психологическая функция, ко-
торая воспринимает физическое раздражение. 
Ощущение базируется на прямом опыте воспри-
ятия конкретных фактов. Оно воспринимает объ-
ект таким, как он есть – реалистично и конкретно. 
Ощущение не в состоянии рассмотреть контекст, 
причастность, значимость или альтернативные ин-
терпретации, но вместо этого пытается предста-
вить фактически и в деталях информацию, которая 
имеет отношение к ощущению [13].

Наличие у каждого человека всех четырех психо-
логических функций дает ему целостное и уравнове-
шенное восприятие мира. Однако эти функции разви-
ваются не в одинаковой степени. Обычно одна функ-
ция доминирует, давая человеку реальные средства 
для достижения социального успеха. Другие функции 
неизбежно отстают от нее, что ни в коем случае не 
является патологией, а их «отсталость» проявляется 
лишь в сравнении с доминирующей. По доминирую-
щей функции Юнг определял типы: мыслительный, 
чувствующий, интуитивный, ощущающий. Домини-
рующая функция подавляет проявления остальных 
функций, но не в равной степени.

Таким образом, мы можем предположить, что 
поскольку наиболее выраженным компонентом 

структуры харизматической личности является 
аффективный, то мы можем отнести харизмати-
ческую личность к чувствующему или интуитив-
ному типу. Для харизматической личности харак-
терно предпочтение опираться в сборе информа-
ции на процесс предвосхищения, не опираясь на 
факты, и принимать решения с опорой на личные 
и общепринятые ценности, не опираясь на логику. 
Харизматическая личность выстраивает отноше-
ния с окружающими не договорные, а, прежде 
всего, эмоциональные, вызывая у них позитивные 
чувства. В конечном счете все это работает во бла-
го системы (организации, общества), поскольку в 
такой ситуации члены группы готовы и рады за-
трачивать дополнительную энергию в интересах 
организации. 

Итак, структура харизматической личности 
представлена следующими компонентами: аффек-
тивный, мотивационный, поведенческий и когни-
тивный. Наименее выраженным компонентом яв-
ляется когнитивный, на первый план выступает 
аффективный – это позволяет сделать предположе-
ние о том, что харизматическая личность относит-
ся к чувствующему или интуитивному типу (со-
гласно типологии К. Г. Юнга). Для эксперимен-
тального подтверждения разработанной нами тео-
ретической структуры харизматической личности 
проводится эмпирическое исследование. 

Резюмируя вышеизложенное, мы заключаем, 
что разработанная нами теоретико-эмпирическая 
модель структуры харизматической личности поз-
волит создать ее более полный психологический 
портрет, акцент на который поможет более эффек-
тивно развивать харизматические качества, спо-
собствующие достижению личностью успеха. 

Т. А. Филь. Теоретическое исследование структурных компонентов...
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УДК 930 (470)
Т. Ю. Фомина

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ЛЕТОПИСИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Одним из ключевых памятников новгородского летописания XV в. является Новгородская четвертая лето-
пись. Несмотря на свою значимость, данный памятник необходимо отнести к числу недостаточно исследован-
ных, так как сохраняется значительное число дискуссионных вопросов, не разрешенных отечественной исто-
рической наукой. В данной работе проведен анализ исследовательского материала, посвященного изучению 
Новгородской четвертой летописи, прежде всего вопросов происхождения текста летописи, ее источников, 
особенностей содержания и изложения летописного материала, аспектов, касающихся публикации текста, 
списков летописи, редакций памятника.

Ключевые слова: Великий Новгород, летописание, летописи, источники, историография.

ИСТОРИЯ

Новгородская летописная традиция является 
древнейшей и наиболее протяженной по времени, 
охватывая период с X в. до начала XVIII в. Новго-
родское летописание на сегодняшний день пред-
ставлено самым значительным числом сохранив-
шихся летописных текстов с уникальным комплек-
сом исторических известий. Одним из ключевых 
памятников новгородского летописания XV в. яв-
ляется Новгородская четвертая летопись. Изуче-
нию этого памятника в отечественной историогра-
фии посвящено значительное число научных ра-
бот. Новгородская четвертая летопись является од-
ним из важнейших источников, используемых при 
изучении исторических проблем XIII–XVI вв. Не-
смотря на свою значимость, данный памятник не-
обходимо отнести к числу недостаточно исследо-
ванных, так как сохраняется значительное число 
дискуссионных вопросов, не решенных отечест-
венной исторической наукой. Поэтому целью дан-
ной работы является анализ исследовательского 
материала, посвященного изучению Новгородской 
четвертой летописи, прежде всего вопросов проис-
хождения текста летописи, ее источников, особен-
ностей содержания и изложения летописного мате-
риала, аспектов, касающихся публикации текста, 
списков летописи, редакций памятника.

Насколько позволяют судить имеющиеся дан-
ные, Новгородская четвертая летопись впервые 
была использована В. Н. Татищевым при создании 
«Истории Российской» [1]. Синодальный список 
Новгородской четвертой летописи был известен 
М. М. Щербатову [2]. Но как самостоятельный па-
мятник новгородской летописной традиции лето-
пись была выделена в процессе подготовки к пуб-
ликации серии «Полное собрание русских летопи-
сей» в 30-е гг. XIX в. Нумерация памятника соот-

ветствует очередности расположения новгород-
ских летописей в изданиях данной серии. 
Четвертый том Полного собрания русских летопи-
сей, опубликованный в 1848 г. [3], содержит Псков-
скую первую летопись, Новгородскую четвертую 
летопись и прибавления к ней – Слово о житии и о 
преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, 
Сказание о Царьграде дьяка Александра, Повесть 
о преставлении князя Михаила Александровича 
Тверского, выделенные из текста рукописи. Изда-
ние было осуществлено по пяти спискам: 1. Стро-
евский конца 70-х – 80-х гг. XV в. (РНБ, собр. По-
година, № 2035). 2. Академический второй первой 
половины XVI в. (БАН, 16.3.2 (Осн. 22)). 3. Сино-
дальный 1544 г. (ГИМ, Синодальное собр., 
№ 152/46). 4. Публичной библиотеки или Фролов-
ский конца 70-х гг. XV в. (РНБ, ОСРК, F.IV.235). 
5. Хронографический (ГИМ, Синодальное собр., 
№ 280). За основу был взят текст Строевского спис-
ка, остальные привлечены в качестве вариантов. 

Второе издание летописи также состоялось в 
рамках серии «Полное собрание русских летопи-
сей». Оно было подготовлено Ф. И. Покровским 
«под смотрением» А. А. Шахматова и опубликова-
но в трех выпусках [4]. Издание было начато в 
1915 г., последующие выпуски вышли в 1925 и 
1929 гг. За основу вновь был взят текст Строевско-
го списка, разночтения опубликованы по 8 спис-
кам, 4 из них (Голицынский, Новороссийский, Ар-
хивный и Дубровского) были привлечены впервые. 
В отличие от первого издания, где из текста были 
выпущены места, встречающиеся в других новго-
родских сводах, в этом издании текст был опубли-
кован полностью.

Относительно списков Новгородской четвертой 
летописи в отечественной историографии вопрос 
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долгое время оставался дискуссионным. На сегод-
няшний день известно десять списков летописи: 
1. Музейский первый конца 50-х – 70-х гг. XV в. 
(ГИМ, Музейское собр., № 2982). 2. Фроловский 
конца 70-х гг. XV в. (РНБ, ОСРК, F.IV.235). 3. Но-
вороссийский 70-х – 80-х гг. XV в. (БАН, Тек. пост. 
1107). 4. Строевский конца 70-х – 80-х гг. XV в. 
(РНБ, собр. Погодина, № 2035). 5. Толстовский 
конца XV в. (РНБ, ОСРК, Q.IV.138). 6. Академи-
ческий первый XV в. (БАН, 45.8.296). 7. Голицын-
ский второй половины 1510-х гг. (1516–1518 гг.) 
(РНБ, ОСРК, Q.XVII.62). 8. Академический второй 
первой половины XVI в. (БАН, 16.3.2 (Осн. 22)). 
9. Синодальный 1544 г. (ГИМ, Синодальное собр., 
№ 152/46). 10. Музейский второй середины XVI в. 
(ГИМ, Музейское собр., № 2060). Значительная 
часть списков (№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) была полностью 
или частично издана. Большая работа по выявле-
нию сохранившихся списков была проделана веду-
щим современным исследователем Новгородской 
четвертой летописи А. Г. Бобровым [5]. Ученый 
указывает места хранения и современные шифры 
списков, а также сведения о том, когда и кем руко-
писи были введены в научный оборот. 

В досоветский период в работах А. А.Шахмато-
ва [6] было указано семь списков Новгородской 
четвертой летописи (№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), эти же 
списки называет Д. С. Лихачев [7]. Три списка – 
№ 1. Музейский первый. № 6. Академический пер-
вый. № 10. Музейский второй – были выявлены в 
50-е – 60-е годы ХХ в. [5]. А. Е. Пресняков в про-
цессе подготовки второго издания Новгородской 
четвертой летописи настаивал на привлечении 18 
списков [8]. Согласно проведенному нами анализу, 
семь из них совпадают с указанными Шахматовым, 
шесть – позднее были отнесены к Новгородской 
пятой летописи, четыре списка принадлежат так 
называемой Летописи Авраамки, последний список 
содержит Новгородскую Карамзинскую летопись.

Состав известий Новгородской четвертой лето-
писи, содержащиеся в ней документы и литератур-
ные памятники были подробно описаны в фунда-
ментальной работе В. С. Иконникова [9]. 

Значительный интерес в процессе изучения 
Новгородской четвертой летописи представляет 
вопрос о выделении редакций памятника. По мне-
нию Н. И. Костомарова, «до 1325 г. все варианты 
(т. е. списки летописи. – Т. Ф.) сходятся между со-
бой, а с этого года заметны две различные ветви 
списка, которые тянутся до 1406 г. вместе; один 
список более занимается делами, непосредственно 
касающимися Новгорода, другой же более пред-
ставляет характер общерусского хронографа. 
С 1406 г. списки опять сходятся и идут вместе до 
1447 г., где один оканчивается, а другой продолжа-
ется до 1515 г. Все остальное от 1447 г. по 1515 г., 

не находящееся в одном из списков, очевидно, есть 
приставка и отличается от предыдущих и по скла-
ду, и по тону; она состоит из чрезвычайно кратких 
замечаний» [10]. В. С. Иконников следующим об-
разом обозначает «последовательный ряд» четы-
рех редакций Н4: «к(онец) XIV в. (курсив Т. Ф.) – 
основной свод (б(ыть) м(ожет) оканч(ивался) 
1384 г.), св(од) начала XV в. (ок. 1405–1418 г.), 
полов(ины) XV в. (ок. 1447–1448 гг.) и позднейший 
(к. XV – нач. XVI в.)» [9].

В работе «Общерусские летописные своды» 
[11] А. А. Шахматов выделяет три главные редак-
ции Новгородской четвертой летописи. Сложность 
состоит в том, что названные ученым списки не 
всегда возможно соотнести с известными сегодня 
рукописями, так как автор не указывает шифры и 
места хранения. К первой редакции Шахматов от-
носит списки Новороссийского университета 80-х 
годов XV в. и Голицынскую летопись – Толстов-
ский II № 58 второй половины XVI в., которые на 
сегодняшний день идентифицируются как Ново-
российский 70-х – 80-х гг. XV в. (БАН, Тек. пост. 
1107) и Голицынский второй половины 1510-х гг. 
(1516–1518 гг.) (РНБ, ОСРК, Q.XVII.62). 

Тексты списков второй редакции, согласно на-
блюдению ученого, были изданы Археографичес-
кой комиссией в четвертом томе Полного собрания 
русских летописей – это: 1. Строевский конца 
70-х – 80-х гг. XV в. (РНБ, собр. Погодина, 
№ 2035). 2. Академический второй первой полови-
ны XVI в. (БАН, 16.3.2. (Осн. 22)). 3. Синодальный 
1544 г. (ГИМ, Синодальное собр., № 152/46). 
4. Публичной библиотеки или Фроловский конца 
70-х гг. XV в. (РНБ, ОСРК, F.IV.235). 5. Хроногра-
фический (ГИМ, Синодальное собр., № 280). 

Восемь списков представляют третью редак-
цию летописи. Ввиду ограниченности предостав-
ленных Шахматовым данных достаточно сложно 
соотнести указанные им списки с известными на 
сегодняшний день рукописями:

1. Академический XVIII в. Вероятно, можно от-
нести к спискам Новгородской пятой летописи – 
Академический второй начала XVIII в. (БАН, 
31.4.22 (Осн. 1127)). 

2. Снегиревский II. Вероятно, он определяется 
как Снегиревский список Новгородской пятой ле-
тописи начала XVIII в. (СПб, ФИРИ, собр. Архео-
графической комиссии, № 242).

3. Погодинский № 1404а. Сегодня известен как 
список Новгородской пятой летописи – Погодин-
ский первый второй половины XVI в. (РНБ, собр. 
Погодина, № 1404а).

4. Погодинский № 1402. Соотносится со спис-
ком Новгородской пятой летописи – Погодинский 
второй конца XVI в. (РНБ, собр. Погодина, 
№ 1402).
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5. Хронограф XV в. Толстовский 1, № 189. Воз-
можно, это список Летописи Авраамки – Толстов-
ский начала XVI в. (РНБ, ОСРК, F.IV. 156).

6. Список в Супрасльской рукописи. Вероятно, 
это список ЛА № 4. Супрасльский первой полови-
ны XVI в. (РГАДА, собр. МГАМИД, № 26/70 
(902/1468)).

7. Список Кириллобелоз., а ныне Синодальный 
№ 154. Эта рукопись указывается А. Г. Бобровым в 
числе списков Летописи Авраамки, но, на наш 
взгляд, может быть определена как список Новго-
родской пятой летописи – Неполный список содер-
жит Хронограф Русский (ГИМ, Синодальное 
собр., № 154).

8. Дополненная другой новгородской летопи-
сью, летопись Авраамки. Можно предположить, 
что это Виленский список Летописи Авраамки 
1470-е гг. (БАН, Литвы, F.22-49).

А. А. Шахматовым также выделяется основная 
редакция Новгородской четвертой летописи, пред-
ставленная, по его мнению, Новгородской Карам-
зинской летописью, составление которой он отно-
сит к 1448–1453 гг. [11].

Первую редакцию Шахматов выводит из основ-
ной и предполагает, что ее создание произошло 
между 1448 и 1454 гг. [11]. Затем появилась вторая 
редакция, списки которой отличаются от первой 
тем, что текст с 1429 по 1446 г. заимствован из 
Новгородской первой летописи и добавлены собы-
тия 1446 и 1447 г., но это «едва ли не указывает на 
современность этих событий ее редактору». Тре-
тья редакция образовалась из второй до 1453 г. и 
отличается от нее сокращениями и значительным 
сближением с Новгородской первой летописью 
[11]. Появление четырех редакций в такое короткое 
время Шахматов объясняет тем, «что как во вто-
рой, так и в третьей редакциях ясно выражена цель 
их составления – это сближение нового летописно-
го свода с тем более старым сводом, который отра-
зился в списках Новгородской 1-й летописи» [11]. 
Хотя исследователь оговаривает, что эти выводы 
носят во многом предварительный характер, необ-
ходимо обратить внимание, что в качестве списков 
третьей редакции Шахматов указывает главным 
образом списки, отнесенные им позднее к Новго-
родской пятой летописи. 

В статье, написанной для Нового энциклопеди-
ческого словаря, Шахматов высказывает иной 
взгляд на данную проблему [12]. «Старшая редак-
ция представлена списками Новоросс(ийским), 
Голиц(ынским) и дефектным Толстовским», млад-
шая – «Фрол(овским), Синод(альным), Строев-
ск(им) и Акад(емическим)» списками, изданными в 
1848 г. (курсив Т. Ф.). В последних работах, опуб-
ликованных уже после смерти Шахматова, иссле-
дователь уточняет свое мнение и подтверждает су-

ществование двух редакций Новгородской четвер-
той летописи. К первой из них, доведенной до 
1437 г., он относит Новороссийский и Голицын-
ский списки. К спискам второй редакции, помимо 
Фроловского, Синодального, Академического и 
Строевского, Шахматов на сей раз причисляет и 
Толстовский (№ 5) конца XV в. [6]. Исключение 
составил лишь Хронографический список, ГИМ, 
Синодальное собр., № 280, отнесенный А. А. Шах-
матовым к Новгородской пятой летописи. Время 
составления первой редакции Н4 ученый относит 
ко второй половине XV в., появление второй ре-
дакции считает не намного удаленной от 1447 г., 
закончившего свод [6].

В советский период Новгородская четвертая ле-
топись рассматривалась учеными главным образом 
в процессе изучения «свода 1448 г.» совместно с 
родственной ей Софийской первой летописью. Ра-
бот советского периода, где бы обстоятельно рас-
сматривался вопрос определения редакций текста 
Новгородской четвертой летописи, нами не было 
выявлено. В настоящее время ведущим исследова-
телем памятника является А. Г. Бобров, по итогам 
изучения редакций данной летописи автором в 
1999 г. в сборнике «Труды отдела древнерусской 
литературы» была опубликована статья [13], сде-
ланные выводы впоследствии подтверждены в его 
монографии «Новгородские летописи XV в.» [5].

Вслед за Шахматовым, А. Г. Бобров выделяет 
две редакции текста Новгородской четвертой лето-
писи. К первой, или старшей, редакции, изложение 
которой доведено до 1437 г., исследователь также 
относит Новороссийский и Голицын ский списки; 
ко второй, где текст продолжен до 1447 г., осталь-
ные восемь списков [5]. Его наблюдения подтверж-
дают, что текст обеих редакций совпадает только 
до известия о заключении мира с Витовтом 1428 г., 
которым заканчивается «основная редакция» лето-
писи. Далее текст расходится на старшую и млад-
шую редакции, в статьях 1429–1431 гг. чтения пер-
вой редакции изначальны и к ним восходят вторая 
редакция Новгородской четвертой летописи и Нов-
городская первая ле топись младшего извода, но с 
1432 г. старший извод не имеет черт первичности 
по отношению к тексту младшего извода Новго-
родской первой летописи [5].

Дискуссионный характер в научной литературе 
носит вопрос относительно московского или нов-
городского происхождения Новгородской четвер-
той летописи. О новгородском характере летописи 
из дореволюционных исследователей говорили 
Н. И. Костомаров и Н. К. Бестужев-Рюмин [10]. 
А. Е. Пресняков считал данную летопись «новго-
родской переработкой общерусского (=Московско-
го) летописного свода» [8]. По мнению С. М. Соло-
вьева, данный памятник «есть довольно полный 
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сборник разных летописей, в том числе и новго-
родской» [14]. Согласно наблюдению И. А. Тихо-
мирова, Академический список летописи и так на-
зываемый Хронограф, начиная с 1447 г., «пред-
ставляют собой краткую Московскую летопись» 
[15]. А. А. Шахматов полагал, что Новгородская 
четвертая летопись восходит к оригиналу, состав-
ленному в Новгороде и представляющему собой 
соединение новгородского летописания с общерус-
ским [6]. М. Н. Тихомиров считал этот памятник 
общерусским сводом [16].

Современные исследователи сходятся во мне-
нии, что Новгородская четвертая летопись – это 
«новгородская общерусская летопись» [5], в кото-
рой соединяются материалы центральнорусской 
(Владимирской и Московской) и Новгородской ле-
тописей [17]. А. Г. Бобров связывает появление ле-
тописи с «собирательской» деятельностью книж-
ников «дома святой Софии» при владыке Евфи-
мии II. Однако эти выводы противоречат наблюде-
ниям Я. С. Лурье о предполагаемой связи «первой» 
редакции Новгородской четвертой летописи с Гри-
горием Васильевичем Заболоцким, великокняжес-
ким наместником в Новгороде [5]. Следовательно, 
данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Другим важнейшим аспектом является выявле-
ние источников, использованных при создании Нов-
городской четвертой летописи. Н. Я. Аристов счи-
тал, что она «составлена из различных местных ле-
тописей и содержит известия о событиях новгород-
ских, московских, псковских, литовских и пр. Соби-
ратель имел под руками множество летописных 
памятников и в числе их даже южно- и западно-рус-
ские» [18]. Однако, по мнению Н. И. Костомарова, 
летопись представляет собой позднейший свод, со-
ставленный на основе Новгородской первой и вто-
рой летописи, дополненный событиями Суздаль-
ской, Тверской и Литовской земель [10]. А. А. Шах-
матов, а вслед за ним и М. Д. Приселков [19] пола-
гали, что в основание памятника положен Софийс-
кий временник, возникший в 1433–1434 гг. и 
сохранившийся в Новгородской первой летописи 
младшего извода. Шахматов также указывал на тес-
ную связь памятника с Ростовской летописью, про-
слеживающуюся с XIII в. [6]. По мнению В. Л. Ко-
маровича, Новгородская четвертая летопись пред-
ставляет собой соединение Свода 1448 г. с ростовс-
ким сводом архиепископа Ефрема и дополнитель-
ной сверкой по Новгородской первой летописи [20].

Я. С. Лурье в качестве протографа летописи 
также называет открытый Шахматовым Свод 
1448 г. Характерные для данного Свода общерус-
ский состав и важность национально-освободи-
тельной темы позволили Лурье усомниться в его 
новгородском происхождении. Ученый связывает 
его создание с Московско-Владимирской митропо-

лией «всея Руси» [21], так как именно в этот пери-
од призывы против «братоненавидения» обретали 
конкретное содержание и сугубо актуальный 
смысл как осуждение борьбы Василия II Темного с 
его родичами – галицкими князьями.

Иной взгляд на создание Новгородской четвер-
той летописи как новгородского варианта обще-
русского свода был высказан Г. М. Прохоровым. 
Новгородская четвертая летопись, по его мнению, 
возникла путем присоединения к выборкам из нов-
городской летописи, представленной в первой под-
борке Новгородской Карамзинской летописи, вы-
борок из общерусской сводной летописи, собран-
ных во второй подборке Новгородской Карамзинс-
кой летописи, при этом свод контролировался по 
местной Новгородской первой летописи и попол-
нялся заметками самих сводчиков [17]. 

А. Г. Бобров дополняет выводы Г. М. Прохорова 
и считает, что составитель Новгородской четвертой 
летописи последовательно сводил воедино чтения 
Новгородской Карамзинской летописи, Новгород-
ской первой летописи младшего извода и в мень-
шей степени Софийской первой летописи, [13] ряд 
известий заимствован из Летописца Матфея Ми-
хайлова Кусова, основанного на тексте Новгород-
ской первой летописи младшего извода и доведен-
ного, по крайней мере, до 1421 г. [13]. Бобров нахо-
дит дополнительные подтверждения предположе-
нию Шахматова об отождествлении Матфея Ми-
хайлова, «личные записи» которого сохранились в 
Новгородской четвертой летописи, с Матфеем Ку-
совым, известным по записям на рукописных кни-
гах данного периода [13]. Дополнительные части 
Академического и Голицынского списков (с 1447 
по 1513 гг.), по мнению О. Л. Новиковой, восходят 
к общему протографу, который оканчивался обще-
русской статьей 7021(1513) г., – своду 1513 г. [22].

Внимание исследователей также привлекали 
особенности содержания текста памятника. В чис-
ле особенностей изложения сведений Новгород-
ской четвертой летописи Н. Я. Аристов отмечал 
отсутствие у летописца «определенного взгляда; 
он заносил вместе с известиями различные мнения 
и взгляды подлинников. Поэтому при чтении сбор-
ника то слышен голос в защиту Великого князя 
Московского, то в пользу Новгорода или Пскова» 
[18]. Эту точку зрения разделяет и Н. И. Костома-
ров. «Составитель ее (Новгородской четвертой ле-
тописи. – Т. Ф.) не имел, по-видимому, никакой оп-
ределенной цели, записывая события, и не следил 
преимущественно ни за какою нитью», поэтому 
«главный характер летописи – отсутствие связи 
между событиями и запутанность хронологии» [10].

Подводя итоги проведенному исследованию, 
можно сделать следующие выводы. Выделение 
Новгородской четвертой летописи в качестве само-
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стоятельного памятника новгородского летописа-
ния связано с деятельностью Археографической 
комиссии. На сегодняшний день летопись известна 
в десяти списках. В досоветский период Новгород-
ская четвертая летопись была опубликована дваж-
ды, но не лучшим образом. Поэтому на современ-
ном этапе остается актуальным издание текста 
данной летописи. В процессе изучения памятника 
были выделены основная, старшая и младшая ре-
дакции летописи. 

Предметом дискуссии дореволюционных и со-
ветских исследователей стал вопрос о новгород-
ском либо московском происхождении летописи. 
Мнения современных ученых сходятся в том, что 
это «новгородская общерусская летопись». Одно-

значно не решен вопрос относительно источников 
свода, так как Я. С. Лурье в качестве протографа 
летописи рассматривает Свод 1448 г., на существо-
вании которого настаивали А. А. Шахматов и 
М. Д. Приселков. В то время как современные уче-
ные А. Г. Бобров и Г. М. Прохоров доказывают 
 использование составителем летописи целого ком-
плекса источников. Продолжается дискуссия отно-
сительно обстоятельств появления редакций Нов-
городской четвертой летописи и роли Матвея 
 Кусова в создании летописи. Представляется необ-
ходимым и дальнейшее изучение истории создания 
свода. Таким образом, необходимо дальнейшее 
изучение этого уникального памятника новгород-
ского летописания XV в.
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DEBATABLE ASPECTS OF STUDY OF THE FORTH NOVGOROD’S CHRONICLE 
IN OUR COUNTRY’S HISTORIOGRAPHY

One of the key relics of Novgorod’s Chronicles of the 15th century is the Forth Novgorod’s Chronicle. In spite of 
its importance this relic is to be referred to the number of the literary monuments that are not fully researched as there 
still remain a considerable number of the debatable questions that are not solved yet by home historical science. This 
work is the carried out analysis of the research material devoted to the study of the Forth Novgorod’s Chronicle, first 
of all, the analysis of the origin matters, its original sources, its peculiarities of the plot and the statement of the 
annalistic material, the aspects concerning the publishing of the text, the chronicle’s records, and the wordings of the 
monument. 
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В конце июня 1919 г. после ряда крупных побед 
над силами Красной Армии главнокомандующий 
Вооруженными силами на юге России (ВСЮР) ге-
нерал-лейтенант А. И. Деникин издал директиву, 
получившую название «Московской», в которой 
говорилось следующее: «Имея конечной целью за-
хват сердца России – Москвы», командующему 
Кавказской армией генералу П. Н. Врангелю пред-
писывалось выйти на фронт Саратов – Ртищево – 
Балашов, сменить на этих направлениях донские 
части и продолжать наступление на Пензу, Рузаев-
ку, Арзамас и далее – Нижний Новгород, Влади-
мир, Москву. Командующему Добровольческой ар-
мией генералу В. З. Май-Маевскому наступать по 
линии Курск – Орел – Тула» [1, c. 55–56]. 

К началу октября 1919 г. армии юга России, на-
ступая на Москву, занимали фронт от Царицына на 
Воронеж – Орел – Киев – Одессу, прикрывали ос-
вобожденный от советской власти район восемнад-
цати губерний и областей пространством в 1 млн 
км2 с населением до 50 млн человек [2, c. 456]. По-
ложение Советской России представлялось крити-
ческим. «Советские правители, не исключая Лени-
на, – по словам А. И. Деникина, – не только в сво-
ем замкнутом кругу, но и в открытых, многолюд-
ных собраниях не могли скрыть чисто животного 
страха перед приближением южных армий» [1, 
c. 81]. Наступление на Москву успешно развива-
лось. «Армии Юга, двигаясь вперед, шаг за шагом 
освобождали огромные территории России, встре-
чая повсюду более или менее однообразные следы 
разрушения» [1, c. 82].

Одновременно с этим Советской республике 
пришлось вести войну с Польшей. Еще в феврале 
1919 г. польские войска заняли позиции на линии 
Кобрынь, Пружаны, вдоль рек Залеванка и Неман. 
Через несколько дней к занятым поляками позици-
ям подошла Красная Армия и был образован поль-
ско-советский фронт на территории Литвы и Бело-
руссии. В начале марта 1919 г. поляки начали на-
ступление. Группа войск генерала С. Щептыцкого 
заняла Сломин и создала укрепления на северном 
берегу Немана, группа генерала А. Листовского за-

няла Пинск и перешла реку Ящольду и канал 
Огиньского. В апреле 1919 г. поляки овладели Но-
вогрудком, Барановичами, Лидой и Вильнюсом. 
В период с начала мая до первой половины июля 
линия фронта стабилизировалась. Части польской 
армии создали Белорусско-Литовский фронт под 
командованием генерала С. Щептыцкого. На тер-
ритории Украины боевые действия начались в 
июле 1919 г. после занятия Восточной Галиции 
польской армией по реке Збруч. Летом 1919 г. 
польская армия получила сильное подкрепление в 
лице начавших прибывать из Франции дивизий ге-
нерала Галлера. К сентябрю польская армия нахо-
дилась на линии Двинск – Десна – Борисов – Боб-
руйск [3, c. 18]. 

Во время похода армии генерала Деникина на 
Москву польское руководство заняло выжидатель-
ную позицию, поскольку победа в России «белых», 
не признававших за Польшей прав на западнобело-
русские и западноукраинские земли, создала бы 
для Варшавы массу проблем. Начальник Польско-
го государства Юзеф Пилсудский не мог принять 
предложений советского правительства о заключе-
нии мира, так как в этом случае пришлось бы де-
мобилизовать армию, а это лишь увеличило бы об-
щее недовольство в стране. С другой стороны, за-
тянувшаяся война вызывала недовольство поль-
ского населения, в армии падала дисциплина, сре-
ди новобранцев росло дезертирство, и солдаты 
постепенно становились восприимчивыми к боль-
шевистской пропаганде.

До лета 1919 г. никаких контактов с польским 
правительством командование ВСЮР не имело. 
События и политические настроения во вновь об-
разованной независимой Польше были белому ко-
мандованию мало знакомы, и штаб генерала Дени-
кина настаивал на необходимости скорейшего ус-
тановления связи с поляками. Для всех было оче-
видно, что боевое сотрудничество польской армии 
и ВСЮР в борьбе с общим врагом грозило совет-
ской власти свержением. В этой оценке сходились 
все три стороны: белые вожди, польские руководи-
тели и сами большевики. Насущная необходимость 
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во взаимодействии польской армии с белыми ар-
миями в обоюдных интересах стала особенно оче-
видной к концу лета 1919 г., когда поляки в своем 
продвижении на восток достигли линии Двинск – 
Бобруйск – Каменец-Подольск, в то время как с 
востока и с юга, к Каменец-Подольску и к Киеву, 
опрокидывая советские и петлюровские части, 
приближались белые войска Киевской (генерала 
Драгомирова) и Новороссийской (генерала Шил-
линга) областей. 

В сентябре 1919 г. в Таганрог, в ставку главно-
командующего ВСЮР Деникина, прибыла поль-
ская военная миссия генерала Карницкого, бывше-
го генерала русской императорской армии, встре-
ченная с большой торжественностью и сердечнос-
тью. Начались переговоры. Генерал Карницкий 
интересовался больше вопросами будущей восточ-
ной границы Польши, генерал Деникин, указывая 
на несвоевременность окончательного разрешения 
этого вопроса, настаивал на согласовании дей-
ствий польских армий с ВСЮР и на крайнюю не-
обходимость, в обоюдных интересах, немедленно-
го наступления польской восточной армии до ли-
нии верхнего Днепра, примерно от Орши до устья 
р. Припяти, в общем направлении на Мозырь, с ус-
тановлением в зоне польского наступления рус-
ской администрации, подчиненной на время опера-
ций польскому командованию. Такое продвижение 
не представляло для поляков никаких трудностей и 
не требовало никаких особенных жертв. 

Генерал Карницкий запрашивал Варшаву, про-
ходили недели за неделей, а ответа из Варшавы не 
было. Тем временем положение белых войск Киев-
ской области, занявших Киев 30 августа, станови-
лось угрожающим. 12-я красная армия, зажатая 
между ними и 6-й польской армией генерала Лис-
товского, оставив против поляков лишь слабый за-
слон, всеми своими силами обратилась на фронт 
Киев–Чернигов против войск генерала Драгомиро-
ва. Польские войска не двигались с места.

Встревоженный прекращением военных дей-
ствий на польском Волынском фронте, Деникин 
запросил Карницкого о причинах такого затишья и 
получил от него заверение, что по чисто военным 
соображениям было заключено трехнедельное пе-
ремирие, срок которого уже кончается, и военные 
действия «вероятно уже возобновились».

Красные армии на Южном фронте против войск 
Вооруженных сил юга России тем временем все 
больше и больше усиливались переброской диви-
зий с польского фронта из 15-й и 16-й красных ар-
мий, 12-я армия спокойно дралась с белыми войс-
ками Киевской области, просто повернувшись к 
полякам своим тылом, и все резервы красного 
главнокомандования, предназначавшиеся для 
польского фронта, были также брошены на Юж-

ный фронт против войск Деникина. Все эти пере-
броски довели силы большевиков в октябре и но-
ябре 1919 г. до 160 тысяч бойцов против 94 тысяч 
войск Вооруженных сил юга России к началу ок-
тября. Таким образом, было достигнуто почти 
двукратное превосходство красных, предрешившее 
в последующих боях исход наступления на Москву 
и участь белых армий юга России. 

В конце сентября – начале октября 1919 г. воен-
ные действия на Волынском участке польско-совет-
ского фронта прекратились совсем. А в Совет ской 
России В.И. Ленин выдвинул лозунг: «Все на борь-
бу с Деникиным!». От имени Центрального коми-
тета РКП(б) Ленин наметил программу мобилиза-
ции всех ресурсов для того, чтобы «отразить на-
шествие Деникина». Ленин восклицал, что насту-
пил один из самых критических моментов револю-
ции [4, c. 42]. Именно в этот период в создавшейся 
к концу лета 1919 г. военно-политической обста-
новке Польше предстояло сделать выбор между 
сторонами. И этот исторический выбор был сделан.

Осенью 1919 г. начальник Польского государ-
ства маршал Пилсудский заключил с большевика-
ми тайное соглашение, согласно которому больше-
вики обязывались приостановить военные дейст-
вия на северном участке польско-советского фрон-
та (Двинск–Полоцк), а поляки – не предпринимать 
наступления для содействия генералу Деникину на 
фронте Киев–Чернигов. 

В конце сентября, усмотрев в совместном на-
ступлении польских войск и Вооруженных сил юга 
России прямую угрозу существования Советского 
государства, Совет народных комиссаров команди-
ровал к Пилсудскому во главе отправлявшейся на 
польский фронт «делегации русского Красного 
креста» поляка-коммуниста, члена Центрального 
исполнительного комитета Мархлевского, друга и 
соучастника Пилсудского по прежней революцион-
ной деятельности в России. Мархлев ский убедил 
Пилсудского в общности интересов большевиков и 
поляков перед лицом опасности, представляемой 
Вооруженными силами юга России, и добился от 
него приостановки польского наступления, чтобы 
дать большевикам возможность покончить с арми-
ей генерала Деникина. 3 ноября 1919 г. Пилсуд-
ский командировал к Мархлевскому капитана Бо-
эрнера с прямым предложением остановки воен-
ных действий. 

На самом деле, остановка польского наступле-
ния на опаснейшем для большевиков направлении, 
то есть на том, где наступление могло помочь вой-
скам генерала Деникина, на Украине, произошла 
задолго до 3 ноября. Это очевидно из устного пос-
лания, переданного Боэрнером Мархлевскому и 
также из официальной советской истории граждан-
ской войны, где сказано, что «противоречия между 
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деникинцами и белополяками умело использова-
лись советским командованием» [5, с. 219]. Затем, 
уже более конкретно, история говорит: «Борьбу со-
ветских войск облегчали противоречия между де-
никинцами и белополяками. В дни решающих боев 
на Южном фронте в октябре–ноябре 1919 г. бело-
поляки фактически прекратили активные боевые 
действия против Красной армии» [5, c. 220] и нако-
нец: «На Березине наступление польских войск в 
сентябре 1919 г. было остановлено. В последую-
щих решающих боях 1919 года белопольская ар-
мия фактически не принимала участия» [5, c. 207].

В послании, обращенном к большевикам, ясно 
было сказано, что «содействие Деникину в его 
борьбе против большевиков не соответствует поль-
ским государственным интересам. Удар на боль-
шевиков в направлении на Мозырь несомненно по-
мог бы Деникину и даже мог бы стать решающим 
моментом его победы. Польша на Полесском фрон-
те имела и имеет достаточно сил, чтобы этот удар 
осуществить. Разве мы осуществили его? Разве это 
обстоятельство не должно было открыть глаза 
большевикам?» [2, c. 458–459]. Боэрнер должен 
был лишь прочесть Мархлевскому ноту Пилсуд-
ского, не давая в руки большевикам никаких пись-
менных следов соглашения. Факт сотрудничества с 
большевиками тщательно скрывался и от штаба ге-
нерала Деникина, куда была послана польская во-
енная миссия для фиктивных переговоров, и от со-
юзников – Англии и Франции, оказывавших поли-
тическую поддержку и материальную помощь 
Польше. С этой целью маскировки местные столк-
новения между мелкими частями должны были 
продолжаться исключительно в целях симуляции, 
чтобы бездействие сторон не казалось никому 
слишком подозрительным.

А в это время в Таганроге, в штабе генерала Де-
никина, польская миссия вела переговоры с прави-
тельством юга России. Карницкий уверял генерала 
Деникина в том, что и начальник государства (Пил-
судский), и глава правительства (Падерев ский), на-
путствуя его, требовали во что бы то ни стало до-
биться соглашения. В декабре 1919 г., уезжая в 
Польшу, представитель польского правительства 
при прощании с генералом Деникиным оправды-
вался по поводу рокового бездействия польских 
войск на Волынском фронте тем, что в Варшаве 
считают, будто бы генерал Деникин не признает 
даже независимости Польши и, кроме того, не 
имеет настоящих полномочий, вследствие чего там 
ждут результатов сношений с адмиралом Колча-
ком. Карницкий обещал немедленно по приезде в 
Варшаву «разъяснить досадное недоразумение». 
На самом деле Польской миссии было известно о 
предоставлении Верховным правителем адмира-
лом Колчаком генералу Деникину права сношений 

с Польшей и с другими державами, с территория-
ми которых соприкасались Вооруженные силы юга 
России. Только в конце декабря 1919 г., после ос-
тавления Киева армией Деникина, польские войска 
возобновили военные действия на севере, а на Во-
лынском фронте генерал Листовский стал без боя 
занимать города, покидаемые отступавшими к 
Одессе белогвардейцами.

Польское правительство приняло убийственное 
для России решение об отказе борьбы с большеви-
ками в решающий момент по следующим причи-
нам. Начальник Польского государства Пилсуд-
ский, в прошлом активный революционер и борец 
с самодержавием, не мог допустить, чтобы «рос-
сийская реакция» восторжествовала в России. Вто-
рая причина заключается в том, что, по словам 
Пилсудского, Деникин якобы отказался признать 
полную государственную независимость Польши 
и ее право голоса в вопросе о будущем земель, не-
когда польских, которые по разделам достались 
России. «Такое оправдание, – писал генерал Дени-
кин в 1937 г., – при наличии архивов, «белых», 
англий ских, французских, еще при жизни десятков 
союзных деятелей, бывших посредниками в сноше-
ниях между Таганрогом и Варшавой, такое «оправ-
дание» рассчитано, очевидно, только на полную не-
осведомленность читателей». Признание независи-
мости Польши было со стороны генерала Деникина 
полным и безоговорочным [2, c. 461]. Третьей при-
чиной стал вопрос о восточной границе Польши. 
Генерал Деникин настаивал на сохранении времен-
ной границы (определенной Верховным союзным 
советом) впредь до разрешения судеб пригранич-
ных земель совместно польской и будущей обще-
российской властью на этнографической базе. 
В действительности вопрос о русско-польской гра-
нице не играл никакой роли, так как Пилсудский 
стремился по-новому перекроить карту Восточной 
Европы путем полного раздела России и сведения ее 
территории в «границы, населенные только корен-
ным русским населением». Еще задолго до вступле-
ния в сношения с генералом Деникиным Пилсуд-
ский готовил союз с Петлюрой с целью отделения 
Польши от России не русско-польской границей, а 
буфером в виде враждебного России и тяготеющего 
к Польше вассального государства – Украины. 

«Пособников в разделе России среди вождей Бе-
лого движения не нашлось», – писал генерал Дени-
кин [2, c. 463]. Поэтому было решено скрывать эти 
планы по расчленению России и от Деникина, и от 
Антанты и к выполнению их приступить только 
после падения Деникина. Так гласила инструкция, 
данная Пилсудским генералу Листовскому, коман-
дующему польским Волынским фронтом. Но оттор-
жение Украины от России в 1920 г. казалось однако 
совершенно непосильным для польской армии даже 

Д. А. Гаврин. Наступление Вооруженных сил юга России на Москву...



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 5 (83)

— 152 —

при пораженческом советском правительстве и при 
разбитых наголову красных армий Тухачев ского. 
Поэтому так легко, по Рижскому мирному договору 
между Польшей и большевиками, и Петлюра, и Ук-
раина были брошены на произвол судьбы.

«Таким образом, – резюмирует генерал Дени-
кин, – в свете исторической правды «борьба про-
тив российской реакции», высокая историческая 
задача освобождения украинского народа», «не-
признание Деникиным государственной самостоя-
тельности Польши» и другие такие же мотивы – 
все это оказалось лишь неудачной маскировкой 
безграничного национального эгоизма. Вопрос в те 
дни сводился к разрешению простой дилеммы: со-
действовать ли национальному возрождению Рос-
сии или же способствовать коммунистическому 
порабощению России и ее разделу. «И не раз еще, 
быть может, неповинному польскому народу при-
дется горько пожалеть о том, что в 1919 году вож-
ди его предали Россию», – писал Деникин в 1937 г. 
События дальнейшей истории XX века в полной 
мере подтвердили эти слова [2, c. 465].

В значительной степени благодаря решениям 
руководства Польского государства был предопре-
делен результат гражданской войны России. На-
ступление на Москву обернулось массовым бег-
ством, настоящим исходом белого движения и 
гражданского населения, спасавшегося от «крас-
ной угрозы» [6, c. 38]. Несмотря на героические 
усилия белых воинов, со второй половины октября 
1919 г. началось непрерывное отступление Воору-
женных сил юга России.

К концу 1919 г. под контролем польских войск 
находились территории к западу от линии: река 
Збруч, Плоскиров, река Случ, Звяхел, река Уборч, 
Бобруйск, река Березина, Борисов, Лепель, Плоцк, 
Дынебург. В территориальном отношении весен-
няя и летняя кампании 1919 г. закончилась захва-
том поляками всей территории Литвы и почти всей 
Белоруссии [3, c. 23].

8 декабря 1919 г. Верховный совет Антанты ог-
ласил Декларацию о временных восточных грани-
цах Польши, согласно которой границей стала ли-
ния этнографического преобладания польского на-
селения от Восточной Пруссии до бывшей русско-
австрийской границы на Буге. Относительно окку-
пированных Польшей земель на востоке в 
декларации не было сказано ни слова. Постепенно 
на Западе формировалась идея создания «санитар-
ного кордона» на западных границах советской 
России, воплощение которой требовало создания 
сильной Польши в качестве противовеса Германии 
и России. В этих условиях польское руководство 
попыталось сыграть на «угрозе большевизма», 
чтобы получить от Антанты материальную поддер-
жку. Однако учитывая мирные предложения Мос-

квы и разруху в России, Англия и США довольно 
скептически воспринимали эти польские заявле-
ния. Тем не менее союзники по Антанте оказывали 
Польше определенную поддержку военным снаря-
жением в обмен на соглашение об экономическом 
сотрудничестве на выгодных для них условиях. 
Всего весной 1920 г. Англия, Франция и США пос-
тавили Польше 1 494 орудия, 2 800 пулеметов, 
385.5 тыс. винтовок, 42 тыс. револьверов, около 
700 самолетов, 200 бронемашин, 800 грузовиков, 
576 млн. патронов, 10 млн. снарядов, 4.5 тыс. пово-
зок, 3 млн. комплектов обмундирования, 4 млн. пар 
обуви, средства связи и медикаменты.

В 1920 г., в период Крымской эпопеи, на послед-
нем этапе гражданской войны в России, главноко-
мандующий русской армией генерал П. Н. Вран-
гель продолжал надеяться на создание объединен-
ного «славянского фронта», в состав которого, по 
его убеждению, должна была войти и Польша. 
В записке Деникину в декабре 1919 г. он писал: 
«Польская армия в настоящее время представляет 
собой вторую по численности в Европе». Врангель 
и Пилсудский заключили соглашение о сотрудни-
честве, несмотря на то, что в руководстве белой ар-
мии уже не было иллюзий относительно планов 
Польши: в Константинополь и Крым поступала 
информация из Варшавы от представителя Вранге-
ля в Польше Г. Н. Кутепова (близкого родственни-
ка генерала А. П. Кутепова) о плане создания феде-
рации государств, граничащих с Россией. Сторон-
ники и защитники «единой и неделимой» стали 
временными союзниками Пилсудского во время 
явной угрозы Польше со стороны советской Рос-
сии и наступления Красной Армии в июле 1920 г. 

Своей победой в гражданской войне большеви-
ки в значительной степени обязаны руководству 
Польши. Осенью 1919 г., когда противостояние в 
ходе гражданской войны достигло кульминации, 
Пилсудский принял решение допустить поражение 
Деникина и спасти советскую власть от неминуе-
мой гибели. Действия польских властей были не 
единственным фактором крушения наступления бе-
логвардейцев на Москву. Тем не менее позиция 
Польши в этот критический момент стала одной из 
главных причин поражения антибольшевистских 
сил на юге России.

Польша и белое движение были врагами боль-
шевизма, с самого начала они были потенциаль-
ными союзниками, но так и не стали ими. Руково-
дители белого движения не считали себя вправе 
распоряжаться территорией своей страны, и от 
этой позиции «единой и неделимой России» они, 
как русские люди, не могли отказаться, хотя, воз-
можно, и осознавали свою обреченность. Однако, 
в отличие от Пилсудского, Деникину, Врангелю и 
другим деятелям белого движения была совер-
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шенно чужда мысль попытаться договориться с 
большевиками о временном перемирии и позво-
лить им перебросить свои части на польский 
фронт, т.е. совершить маневр, который поляки 

проделали осенью 1919 г. с армией Деникина. 
Последствия этой политической игры имели ка-
тастрофические последствия для русского и поль-
ского народов.
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XVII в. стал временем, когда в ходе непосред-
ственного наблюдения русскими были получены 
первые свидетельства об образе жизни некоторых 
тувинских племен. Этими очевидцами были рус-
ские послы – атаман Тарского города Василий Тю-
менец и десятник Иван Петров, которые в 1616 г. 
были направлены с посольством к правителю госу-
дарства Алтын-хана. Алтын-хан – это аристократи-
ческий титул хотогойтских князей XVII в. В рус-
ских источниках XVII в. правители этого государ-
ства обобщенно названы Алтын-ханами. Посоль-
ство обязывалось поднести дары Алтын-хану от 
царского имени и предложить ему хранить мир и 
дружбу, а также принять русское подданство [1, 
с. 119]. Формально в задачу русского посольства 
входило установление дружественных отношений 
с государством Алтын-ханов, но фактической це-
лью было разузнать о возможности открытия через 
сибирские земли торгового пути в Китай.

То, что поездка двух послов к ставке Алтын-ха-
на берется за начало первых наблюдений над жиз-
нью тувинских племен, имеет свои основания. Во-
первых, контакты русских с тувинскими племена-
ми были и ранее 1616 г., но поездка В. Тюменца и 
И. Петрова имела официальный характер и резуль-
таты ее получили письменную фиксацию в дело-
производственной документации Посольского при-
каза. Во-вторых, в одном из отчетов «Расспроса» 
содержатся ценные этнографические сведения о 
жизни тувинских племен начала XVII в. На основе 
этого многие ученые (С. И. Вайнштейн, Л. П. Пота-
пов, Н. А. Сердобов, М. Х. Маннай-оол) устанавли-
вают время получения первых свидетельств о быте 
тувинских родоплеменных групп – начало XVII в. 
Собственно этнографическое изучение тувинцев 
началось только с конца XVIII в., с появления тру-
дов русских исследователей, содержащих первые 
этнографические описания языка, хозяйства и быта 
тувинцев.

Василий Тюменец и его помощник Иван Петров 
были неграмотны. Однако все увиденное ими с их 

слов было записано в так называемый статейный 
список. Сохранилось два варианта статейного 
списка первого русского посольства к ставке Ал-
тын-хана. Первый – Предварительный отчет – был 
записан со слов посла В. Тюменца сразу же после 
его возвращения в Томск. Второй – Полный от-
чет – был сделан в Москве в начале 1617 г. Предва-
рительный отчет В. Тюменца опубликован в кни-
гах И. Е. Фишера «Сибирская история с самого от-
крытия Сибири до завоевания сей земли россий-
ским оружием» (1774) [2] и В. К. Андриевича «Ис-
тория Сибири» (1889) [3]. Полный отчет издан в 
работах Ф. И. Покровского [4] и Бэддли [5]. Под-
линники текста предварительного и полного отче-
тов хранятся в ЦГАДА [6, с 23; 7, с. 24]. В совре-
менных изданиях текст полного отчета первого 
официального русского посольства содержится в 
сборнике «Материалы по истории русско-монголь-
ских отношений. 1607–1636» (1959) [8] и в собра-
нии документов «За три века. Тувинско-русско-
монгольско-китайские отношения (1616–1915). 
Архивные документы» (1995) [9], составленном 
ученым-архивистом В. А. Дубровским.

Различие двух отчетов состоит в том, что соб-
ственно этнографические материалы содержатся в 
полном отчете, озаглавленном как «Расспросные 
речи в Посольском приказе атамана Тарского горо-
да В. Тюменца и десятника И. Петрова о их поезд-
ке к Алтын-хану». Хотя статейный список посоль-
ства В. Тюменца содержит лишь отрывочные эт-
нографические сведения о быте тувинских племен-
ных групп, он представляет значительный интерес 
для истории Тувы.

Кроме публикации отчетов, поездка первого 
русского посольства к Алтын-хану хорошо изучена 
специалистами. Ссылки на описание поездки 
В. Тюменца и И. Петрова имеются в работах 
Г. Ф. Миллера [10, с. 436–437], К. Риттера [11, 
с. 154–155], В. К. Андриевича [1, с. 119], А. Г. Бан-
никова [12, с. 4, 7–17], Н.П. Шастиной [6, с. 22–27], 
С. И. Вайнштейна [13, с. 6, 16; 14, с. 240], Л. П. По-
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1 К примеру, А. Г. Банников назвал Тубинскую землю Тувинской землей [12, с. 11], что является несоответствием. Название Тувинская 
земля в русских источниках появляется только во второй половине в XVII в. и употреблено по отношению к юго-восточной части территории 
современной Тувы. В XVII в. Тубинская землица и Тувинская земля географически могли не совпадать.

тапова [15, с. 16–18], Н. А. Сердобова [16, с. 149], 
М. Х. Маннай-оола [17, с. 97] и в Истории Тувы 
[18, с. 176, 178–179].

Русские послы вышли из Томска в конце авгус-
та 1616 г. Вероятно, шли они вдоль Томи, через 
Шорию и Абаканский хребет, на верхнее течение 
реки Абакан [12, с. 10]. В дальнейшем их путь в 
ставку правителя государства Алтын-ханов, нахо-
дившуюся в районе оз. Убса-Нур, пролегал через 
земли минусинских татар, тубинцев и некоторых 
тувинских племен. В «Расспросе» было сказано: 
«А шли оне ис Киргиз на Табынскую землю; а Та-
бынская земля тое же Киргиские земли, только жи-
вут особе, а дань дают в Киргизскую землю и к Ал-
тыну-царю» [9, с. 15]. 

Табынская земля, или Тубинская землица, в XVII 
в. входила в состав Красноярского уезда. Ее не сле-
дует отождествлять с Тувинской землей1. Тубинцев 
XVII в. не следует рассматривать как тувинскую 
племенную группу. Эта тюркоязычная группа имела 
сходство в образе жизни с населением Саянской 
земли, куда дальше пролегал путь посольства В. Тю-
менца. «А ис Табынские земли шли оне на Саян-
скую землю, а в ней князек Кара-Сакул с товарыщи; 
живут себе меж гор и лесов по речкам… А ездят на 
оленях и на конях, а ясак дают Алтыну ж царю. А 
житье их то ж, что и в Табын ской земле: угодей ни-
каких нет, и хлеб не родитца» [9, с. 15]. По данным 
Б. О. Долгих, Саянская земля примерно соответство-
вала Тоджинскому району Тувы [19, с. 257], т.е. севе-
ро-восточной части современной Тувы. В приведен-
ном сведении описан быт тувинцев-тоджинцев 
(группы восточных тувинцев). Основу хозяйства на-
селения Саянской землицы, жившего в таежно-лес-
ной местности, еще в XVII в. составляло оленеводс-
тво. При этом у них не было замечено введения зем-
леделия. Далее в «Расспросе» было сказано, что пос-
лам «…на корм дали мяса оленья довольно, чем им 
до Матцкой земли дойти» [9, с. 16].

Из Саянской земли послы направились в Матц-
кую землю. «А из Саянские земли шли оне до Мат-
цкие земли 8 ден, а места были ровные, меж гор 
же, а горы были им по сторонам. А реки им были 
от Саян до Матцкие земли: первая Кемчага, другая 
река Частые Броды… А в той Матцкой земли жи-
вет князек Кундучен, а служит со всею землею Ал-
тын-царю» [9, с. 16]. Из таежно-лесной зоны послы 
попали в горно-степную местность, что понятно из 
описания: «Места были ровные, меж гор же». При 
этом наименования рек находят свои соответствия 
с современными названиями: Кемчага – это, без 
сомнения, река Хемчик, левый приток Енисея. Что 

касается реки Частые Броды, то В. Г. Банников по-
лагал, что это река Барлык [12, с. 11], а В. Дубров-
ский – Улуг-Хем [7, с. 4]. По К. Риттеру Частые 
броды – это извилистое течение Чаган-Махана, 
правого притока Абакана [11, с. 155].

Под Матцкой землей подразумевались места 
расселения родоплеменной группы Маады, коче-
вавшей по Хемчику и Улуг-Хему. О Матцкой земле 
сказано следующее: «А корм был: мясо баранье да 
молоко коровье и кобылье, да кумыз из молока ж 
кобылья» [9, с. 16]. Из сообщения можно сделать 
сразу два вывода. Во-первых, основой рациона пи-
тания данной группы тувинцев была молочная и 
мясная пища. Во-вторых, основу хозяйства, кото-
рая всегда определяет систему питания у тех или 
иных народов, составляло скотоводство (овцевод-
ство и коневодство). Подобными этнографически-
ми данными характеризовались западные тувинцы 
горно-степной местности.

Таким образом, в «Расспросе» В. Тюменца и 
И. Петрова имеются этнографические сведения, 
описывающие хозяйство и пищу отдельных тувин-
ских племен. Даже по этим скупым сведениям про-
слеживаются отличия быта родоплеменных групп, 
населявших северо-восточную и западную части 
тогдашней Тувы, и существенные различия в их 
культурно-историческом развитии.

Еще один немаловажный момент встречи рус-
ских послов с тувинцами – это гостеприимство, ко-
торое проявили тувинские князья по отношению к 
своим «гостям» из Российского государства. В Са-
янской земле послов встретил «князек Кара-Са-
кул». В здешней земле посланцы русского царя 
были приняты с почестями, им поменяли уставших 
лошадей, дали в качестве еды на дальнейшую до-
рогу много мяса [6, с. 4]. Из Саянской земли Тюме-
нец и Петров восемь дней шли до Матцкой земли. 
Князек мадов Кундучен также встретил их «честно 
от своих улусов в полуверсте, с кормом и с питьем, 
и подводы дал» [7, с. 4]. Прием и угощение любого 
гостя или путника, забота о нем и выполнение его 
желаний являлись неписаным законом, обязатель-
ным для всех [20, с. 53]. Гостеприимство характер-
но для всех народов, но у тувинцев оно занимало и 
занимает особо важное место в системе традици-
онных обычаев. Это подтверждается данными из 
«Расспроса» В. Тюменца.

С земли мадов послы направились в ставку Ал-
тын-хана, куда их проводил сам князек мадов Кун-
дучен. Первый Алтын-хан, Шолой-Убаши-Хунтай-
джи, кочевал тогда у оз. Убсу-нур и встретил цар-
ских послов с большими почестями [6, с. 5].
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Таким образом, путь послов из «земли кирги-
зов» к ставке Алтын-хана имел следующий марш-
рут: р. Абакан – Частые броды – Кантегир – р. Хем-
чик – оз. Убсу-нур.

В своем «Расспросе» В. Тюменец отметил уго-
щения (которые преподнес послам Алтын-хан. – 
Ч. И.) как характерный показатель хозяйства и 
быта. «А есть было, – рассказал он, – баранье мясо, 
молоко коровье, вино ис кумыза» (Цит. по: [12, 
с. 13]). В статейном списке особенно много сказа-
но о буддийской религии, имеются интересные 
сведения с описанием одежды, в которую был одет 

Алтын-хан во время приема послов.
Дипломатические переговоры с Алтын-ханом 

имели успех. Свою главную задачу – добыть сведе-
ния о Китайском государстве для организации тор-
говли с ним и установить дружественные отноше-
ния с государством Алтын-хана – посольство 
В. Тюменца выполнило.

Назад, в Россию, ехали той же дорогой. Вернул-
ся В. Тюменец в Томск 22 ноября того же года. 
Вместе с русским посольством были отправлены с 
ответным визитом к русскому царю в Москву и 
послы Алтын-хана.
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ethnographical data of V. Tjumenez and I. Petrov include the description of the traditional culture and life style of 
tuvinian people at the beginning of the XVII century.
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