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Введение. Дано определение понятия «культурная игровая практика» как «разнообразный, основанный на 
текущих и перспективных интересах ребенка вид самостоятельной деятельности и поведения». Обосновыва-
ется, почему в культурной практике ребенок становится полноправным субъектом деятельности, взаимодейст-
вия и общения. Выделяются параметры оптимального «приглашающего» игрового пространства, созданного и 
обеспечивающегося взрослыми.

Материал и методы. Рассматриваются отличия «мира ребенка» в игре от «реального» мира взрослых, 
проводится анализ информации, которую ребенок получает и осваивает в игре, классификация источников 
информации. Степень актуальности информации зависит от того, кто является источником информации, ка-
кую роль они играют для ребенка, каков их статус. Рассматривается зависимость информации от места «дей-
ствия» игры, возраста участников, степени их «доверия» другому, «дружественности» в игровом коллективе, а 
также от того, на каком возрастном этапе дошкольного детства ребенок получает и осваивает данную инфор-
мацию. Определяется влияние этой информации на содержание и рейтинг детской игры. Дается определение 
квеста как вида сюжета. 

Результаты и обсуждение. Представлены результаты опроса участников социальных сетей и постоянных 
игроков в квесты среди населения Сибирского федерального округа на предмет подтверждения или опровер-
жения актуальности создания и реализации квест-игр по сюжету русских народных сказок. Было определено, 
что в настоящее время формируется новое игровое пространство, позволяющее детям дошкольного возраста 
освоить и проиграть в принципиально новых для них формах, например таких, как квест, сюжеты любимых 
сказок. Вводится понятие «жизненные практики», которые делятся на условно положительные и условно от-
рицательные культурные практики. 

Заключение. Взрослые ответственны за содержание игры ребенка. Проведенное исследование позволяет 
определить преимущества игры как способа вхождения в культуру, который полностью соответствует возраст-
ным возможностям детей дошкольного возраста, удовлетворяет их потребность в «жизненных практиках», соз-
давая и влияя на формирование базиса личностной культуры ребенка.

Ключевые слова: игра, культурная практика, культурная игровая практика, содержание игры, культура 
игры, квест-игра, «жизненные практики», базис личностной культуры ребенка.

Введение
Трюизм, но именно игра является оптимальной и 

самой доступной для детей дошкольного возраста 
культурной практикой. Культурные практики – это 
разнообразные, основанные на текущих и перспек-
тивных интересах ребенка виды самостоятельной 
деятельности, поведения, душевного самочувствия 
и складывающегося с первых дней жизни уникаль-
ного индивидуального жизненного опыта [1]. Имен-
но в культурной практике [2–5] ребенок становится 
полноправным субъектом деятельности, взаимодей-
ствия и общения, поскольку в этом случае воспита-
ние строится не от задач, которые выдвигает взрос-
лый, а от жизнедеятельности самого ребенка, от его 
интересов и круга общения, как семейного, так и 
общественного. В условиях детского сада игра де-
тей как культурная практика вызывает у педагогов 

много вопросов, поскольку для самостоятельной 
игры детям нужен свободный выбор места, времени 
и способа игры [6]. Учет этих компонентов при ор-
ганизации игр детей в детском саду и вызывает наи-
большие опасения у педагогов, поскольку сам ре-
жим дня, непосредственная образовательная дея-
тельность ребенка, количество детей в группе 
(в среднем 25–27) не располагают к их реализации в 
воспитательно-образовательном процессе дошколь-
ного образовательного учреждения. Для сюжетно-
ролевой игры необходимо, чтобы ребенок мог само-
стоятельно организовать игру, перенести пережитое 
в игру, составить возможные варианты развития 
игры. Событийно организованное или приглашаю-
щее игровое пространство, спланированное и обес-
печивающееся взрослыми, частично позволяет 
разрешить это противоречие. 

Давыдова О. И. Актуализация содержания культурной игровой практики ребенка...
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Приглашающее игровое пространство – это 
специально созданная игровая среда, которая 
включает игрушки и куклы, атрибуты и аксессуа-
ры, бутафории для сюжетно-ролевой игры, дет-
ский игровой ландшафт, игровой террейн, предме-
ты неопределенного назначения (отражающие ин-
тересы детской субкультуры). Оптимальным мож-
но считать такое игровое пространство, при кото-
ром среда групповой комнаты дошкольного обра-
зовательного учреждения: 

– поощряет стремление ребенка к самовыраже-
нию; способствует развитию его самопонимания и 
чувства уверенности в себе; 

– предоставляет возможность для автономии ре-
бенка и субъектности его в игровой деятельности; 

– содействует тому, чтобы дети являлись активны-
ми инициаторами процесса обучения, который осу-
ществляется в ходе игровой деятельности и самостоя-
тельного исследования окружающего мира; 

– создает условия для самостоятельности ре-
бенка при создании различных пространств, т. е. 
групповое помещение служит базисом для иници-
ированных ребенком игр. 

Игру можно определить как рекомбинацию эле-
ментов жизненного опыта, моделирование новых 
теорий, событий, ситуаций, предвидений, поиск 
новых смыслов, ориентиров, целей и построение 
алгоритмов их достижения.

Материал и методы
С момента возникновения игры как феномена 

деятельности, развлечения дети играли и играют в 
то, что им недоступно в реальной жизни, воспро-
изводя в игре отношения «мира взрослых» [7]. При 
этом взрослые всегда являлись для ребенка образ-
цом, на который он стремился походить, дети ко-
пировали и имитировали действия взрослых в 
игре. «Мир ребенка» в игре всегда отличался от 
«реального» мира взрослых в первую очередь тем, 
что существовал по своим правилам и практикам: 
можно кормить куклу или друга «понарошку», 
можно перенестись в любую точку мира как реаль-
ного, так и сказочного. При всей «странности» та-
кой деятельности ребенок получал практику жиз-
ни, опыт реальных отношений, учился добиваться 
желаемого, уступать, испытывал реальные эмоции 
от победы или поражения. Сейчас деятельность 
взрослого не поддается буквальному подражанию 
в игре, поскольку дети условно «изолированы» от 
деятельности взрослых в учреждениях образова-
ния. И на вопрос, чем занят папа на работе, они 
могут дать ставший уже традиционным ответ – 
«работает», «деньги зарабатывает», т. е. дети отра-
жают в своих ответах недостаток знаний о кон-
кретной деятельности родителей. В свою очередь 
современные родители не могут сказать детям: 

«Делай, как я, и это приведет тебя к успеху». Мир 
быстро меняется, информация устаревает стреми-
тельно, при этом качество этой информации, ее до-
стоверность нуждается в самостоятельной провер-
ке, которую не могут осуществить дети [8]. Сама 
информация, которую ребенок получает и осваива-
ет в игре, имеет разные степени актуальности. Во-
первых, это зависит от того, кто является источни-
ком этой информации: взрослый человек или свер-
стник ребенка. При этом и «взрослый», и «свер-
стник» могут выступать в разных ролях и статусах. 
Это зависит от места «действия» игры, возраста 
участников, степени их «доверия» другому, «дру-
жественности» в игровом коллективе. Перечислим 
некоторые статусы участников игры: сверстник как 
одногруппник ребенка по детскому саду, сверстник 
как родственник, сверстник как партнер по игро-
вой площадке в детской комнате, сверстник как 
участник детского праздника, сверстник как слу-
чайный компаньон в очереди в поликлинике и т. д. 
Статус взрослого также может быть различным: 
взрослый как родитель (прародитель – дедушка, 
бабушка), взрослый как педагог (отмечая данную 
позицию не как функцию взрослого «быть учите-
лем ребенка по жизни», а профессию человека – 
воспитатель ДОУ, учитель иностранного языка, 
тренер), взрослый как «незнакомец» (пассажир, 
покупатель, прохожий) и т. д.

Во-вторых, от того, на каком возрастном этапе 
дошкольного детства ребенок получает и осваива-
ет данную информацию.

Дети до трех лет охотно подстраиваются в игре 
под темп игры и сюжет, предложенный взрослым, 
осваивают пространство, которое также было при-
думано и создано взрослыми. Это может быть ком-
ната ребенка дома или группа детского сада, игро-
вая или спортивная площадка, двор, куда ребенка 
повели гулять, парк развлечений и т. д. Ребенок 
окружен предметами, которые «подобрали и рас-
ставили» для него и за него взрослые (ориентиру-
ясь на рекомендации психологов, педагогов, дизай-
неров, свой вкус, требования СанПиНа и т. д.). 
Взрослые могут создать самую удобную, эстетиче-
скую, эргономическую среду для детей, но у нее 
всегда будет один главный недостаток – это сделал 
не сам ребенок. И в этом пространстве ребенок 
учится овладевать культурными практиками в сво-
ем «реальном» статусе – статусе ребенка. Ребенок 
учится «трансформировать» себя в того или иного 
персонажа – рычать, как медведь, мяукать, как ко-
тенок, вжикать, как машинка. Главное в его игро-
вой практике – манипуляция, повтор действий, 
«проба на прочность» предметов и терпения взро-
слых. Не случайно малыши так защищают свое иг-
ровое пространство – «это мое», отстаивая свои 
права на этот предмет, на выполнение с ним опре-
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деленных действий, и вторжение другого ребенка в 
игровое поле может рассматриваться им как пося-
гательство на «собственную» персону. «Я и мои 
игрушки – это единое целое» – сообщение, которое 
посылает ребенок в мир. И здесь важна позиция 
взрослого в функции педагога, который показыва-
ет образцы поведения в игре, способы обращения 
с игрушками, взаимодействия с другими детьми – 
сверстниками, ровесниками, младшими, старши-
ми, знакомыми и незнакомыми. Взрослый показы-
вает, как можно «управлять» игрушками, двигая 
их, разговаривая за них, создавая из них, как поль-
зоваться созданным специально для ребенка и 
«под него» пространством. Ребенок учится в рам-
ках игровой культурной практики реальному взаи-
модействию с окружающими его людьми в специ-
ально созданном для него «приглашающем» игро-
вом пространстве.

Дети 4–5 лет позволяют взрослым увлечь себя 
новыми игрушками, аксессуарами, гаджетами. Раз-
вивая и определяя сюжет игры уже собственной 
позицией и отношениями, которые могут зависеть 
от степени важности этой игрушки как в сюжете 
самой игры, так и в жизни ребенка, его игровых 
интересов и «модных» в детской среде предпочте-
ний. Игра становится неким мерилом взросления. 
«Да, – говорит ребенок своими действиями, – мне 
это интересно, потому что это что-то новое, то, что 
я еще не видел или очень хотел получить в свое 
владение», может, из-за увиденного в рекламе или 
потому, что это есть у «Пети» или «Марины». Это 
«новое» интересует ребенка уже не как сам пред-
мет, который нужно освоить, а как возможность 
использования этого предмета для создания особо-
го пространства игры и действий, в том числе оп-
ределения своего статуса в детском сообществе. 
«У меня тоже есть эта игрушка», поэтому «я свой», 
«я такой же, как вы». Часто эту функцию игрушки 
родители и педагоги не осознают до конца, говоря 
ребенку, «зачем тебе это вещь?», «что ты с ней бу-
дешь делать?», «у тебя уже есть эта кукла (машин-
ка, „штуковина“)». Мы разделяем и поддерживаем 
позицию взрослых, поскольку из практики знаем, 
насколько трудно в «сто пятидесятый» раз объя-
сняться с ребенком, почему мы не хотим (или не 
можем) купить очередную игрушку. Но именно 
«эта штуковина» для ребенка является тем пропу-
ском, «мессенджером» для определения его «ста-
туса» в детском сообществе. На наш взгляд, следу-
ет поднимать вопрос не о коллекционировании иг-
рушек как таковых, поскольку многие исследовате-
ли определяют потребительское «коллекциониро-
вание» как частичную замену самой игровой дея-
тельности, а о том, что игрушка все более стано-
вится неким культурным носителем, передающим 
миру взрослых и детей определенное сообщение. 

Автор уже отмечал [9], что современному ребенку 
близки и понятны образы героев вселенной 
Marvel – Человека-паука, Капитана Америки, Хал-
ка, Росомахи, дети обожают героев из «Корпора-
ции монстров», Губку Боба, Ральфа. Сколько бы 
ни было заявлений об агрессивном поведении ге-
роев данных произведений, о негативном влиянии 
на ребенка «западных» образов, противопоставить 
этим «героям» «отечественных» пока не удается. 
Современный ребенок практически не играет в 
«кота Леопольда», «кота Матроскина», в зайчика 
из «Ну, погоди», Чебурашку и крокодила Гену [9]. 
Если мы, взрослые, хотим, чтобы дети играли в 
«наши» игрушки, нужно создать образы «героев», 
воплощенные в понятном ребенку носителе куль-
туры – игрушке, мультфильме, фильме, компью-
терной игре. Неслучайно удачно воплощенные 
образы героев русских сказок – Кощея, Василисы, 
Водяного, Бабы-яги в российском фильме «По-
следний богатырь» (2017, режиссер Дмитрий Дья-
ченко) популярны у детей и родителей. В 2018 г. в 
рамках выпускной квалификационной работы по 
теме «Квест-игры как технология сохранения куль-
турно-исторической памяти народа», защищенной 
в Алтайском государственном педагогическом 
университете Д. Д. Силяниной под руководством 
автора статьи, было проведено исследование по во-
просу организации квестов по мотивам сюжетов 
русских народных сказок. Квест (заимствование 
англ. Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск при-
ключений, исполнение рыцарского обета». Квест – 
это также вид сюжета (литературного, компьютер-
ного, игрового), в котором путешествие к намечен-
ной цели проходит через преодоление ряда трудно-
стей. Для подтверждения актуальности создания и 
реализации квест-игр по сюжету русских народных 
сказок был проведен опрос среди населения Сибир-
ского федерального округа – активных участников 
социальных сетей и постоянных игроков в квесты 
на предмет интереса к данному сюжету.

Результаты и обсуждение
В результате были получены следующие дан-

ные. По Сибирскому федеральному округу в опро-
се приняли участие 1 952 человека, из них:

– 37 % (722 человека) с удовольствием посетят 
квест по сюжету русской народной сказки сами 
или с детьми;

– 19 % (370 человек) считают тематику неакту-
альной;

– 18 % (351 человек) готовы отвести детей на 
такой квест;

– 26 % (509 человек) никогда не посещали кве-
сты.

Среди любителей квестов в Сибири был прове-
ден отдельный опрос-анкетирование на предмет 
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выявления самой интересной сказки для реализа-
ции сюжета квеста.

В ходе голосования большинство голосов 
(40 %) было отдано за локацию «Сокровищница 
Кощея», остальные ответы распределились следу-
ющим образом: «В гостях у Бабы-яги» – 29,2 %; 
«Спасение Снегурочки» – 12,3 %; «Потерянная 
Репка» – 6,2 %; «Приключения Колобка» – 1,5 %. 
0,8% участников предложили свои варианты лока-
ции. Общий охват аудитории опроса составил 
1 018 человек.

Таким образом, можно отметить, что сейчас фор-
мируется новое игровое пространство, в том числе 
и для дошкольников, которое становится определен-
ной культурной игровой практикой, позволяющей 
детям освоить и проиграть «новые» образы героев 
русских народных сказок, в принципиально новых 
формах, например таких, как квест-игра. Можно 
предположить, что позже эти же образы героев бу-
дут воплощены в сюжетно-ролевых играх, станут 
популярными кукольными персонажами.

Собственно игровое действие с игрушкой у ре-
бенка пяти-шести лет начинается позже, уже после 
того как ребенок обозначил ее место в своем мире 
[10], удовлетворил свои потребности – любопытст-
во, радость обладания чем-то новым, наслаждение 
новым дружеским контактом. Именно такая пози-
ция определяет игру ребенка как культурную игро-
вую практику.

Дети шести-семи лет предпочитают сами быть 
источниками информации об игровой культуре, соз-
давая и придерживаясь своих правил, создавая и 
определяя сюжет игры, транслируя ее младшим по 
возрасту. Игра, определяемая как культурная игро-
вая практика, включает единство времени и про-
странства, в котором дети могут быть самостоя-
тельными и воплощать свои замыслы. В старшем 
дошкольном возрасте замысел игры может быть 
обусловлен как идеей, так и игрушкой, специально 
созданной игровой средой (детским игровым ланд-
шафтом) [11, 12], опытом ребенка, включая транс-
ляцию этого опыта другими детьми. 

Анализ традиционных сюжетов ролевых игр 
детей шести-семи лет с 1950-х гг. по 2019 г. вклю-
чительно позволяет заключить, что классический 
сюжет детских игр (например, традиционно «дев-
чачьих») практически не поменялся – это дом, се-
мья, дочки-матери. Но содержание самой игры из-
менилось. Содержание включает информацию из 
опыта семейной жизни ребенка – семейный быт, 
досуг, способы взаимодействия с родными и близ-
кими в семье и вне семьи. Например, способы по-
ведения, которые демонстрируют родители в об-
щественных местах. Несмотря на особую актив-
ность территориального поведения современных де-
тей [13], опыт пребывания в общественных местах 

(игровые комнаты, торговые центры, залы аэропор-
тов и вокзалов, самолеты и поезда, кинотеатры), 
многие дети не знают, как «правильно» вести себя 
с точки зрения «норм приличия» в обществе вне 
семьи. В каких общественных местах нельзя гром-
ко разговаривать, какие темы для разговора явля-
ются неуместными для публичного обсуждения, 
как нужно вести себя в присутствии пожилых лю-
дей, людей другой расы и т. д. В первую очередь 
это связно с тем, что многие взрослые не владеют 
соответствующими правилами публичного поведе-
ния, соответственно, не выступают как носители 
социальных правил и норм для своих детей. Поко-
ление «без шапок» воспитывает поколение «голых 
щиколоток». Во-вторых, у современных детей до-
школьного возраста появился новый жизненный 
опыт, точнее, новые жизненные практики. Это свя-
зано с тем, что важное место в игре детей первой 
четверти XXI в. стали занимать не только кино- и 
телесюжеты, включая мультипликацию (что было 
характерно для игр детей поколения нулевых), 
опыт взаимодействия с детьми и взрослыми в раз-
ных ситуациях и местах, но и опыт собственной 
жизненной практики. Эти жизненные практики 
включают путешествия детей (с родителями, со-
провождающими взрослыми), посещение музеев, 
концертов, театров, игровых площадок, спортив-
ных комплексов (бассейн, стадион, тренажерный 
зал), торговых молов и рынков, дней рождений и 
других публичных мероприятий, фотосессий, 
участие детей в общественных движениях типа 
«Бессмертный полк», День пограничника или День 
воздушно-десантных войск, флешмобах, экологи-
ческих и благотворительных акциях. Все вышепе-
речисленное может быть отнесено к условно-поло-
жительным культурным практикам. Однако жиз-
ненная практика ребенка может быть и условно-от-
рицательной – бытовое пьянство, семейные скан-
далы, болезни близких, страх одиночества (поте-
рявшийся в торговом центре ребенок, оставленный 
дома один), наркомания, агрессивное поведение 
взрослых в общественных местах, локальные вой-
ны, теракты. Условно-положительные и условно-
отрицательные практики меняют сюжет игры не 
номинально, а содержательно. «Наше окружение 
строит нашу биографию, место потока событий и 
переживаний, в которых мы становимся тем, чем 
мы есть. Наряду с персональными и культурными 
различиями в переживании места есть и универ-
сальные, что означает, что каждый из нас может 
быть своего рода „инструментом оценки простран-
ства“» [14]. Содержание сюжета игры напрямую 
связано не только с пространством и временем ее 
проистекания, но и с образовательным уровнем се-
мьи ребенка, с местом ее проживания – город или 
село, мегаполис или провинция; уровнем благосо-



— 11 —

стояния семьи, проведением досуга, т. е. воспита-
тельным потенциалом семьи. 

Воспитательный потенциал представляет собой 
комплекс условий и средств, определяющих педа-
гогические возможности семьи [15]. Этот комплекс 
объединяет материальные и бытовые условия, чис-
ленность и структуру семьи, развитость семейного 
коллектива и характер отношений между его чле-
нами. В 2010 г. Д. И. Фельдштейн ввел такое поня-
тие, как «маргинализация образования», рассма-
тривая его в первую очередь как неравный доступ 
к образовательным ресурсам в мегаполисе и про-
винции [16]. Дети, живущие в больших городах и 
мегаполисах, по его мнению, имеют больший до-
ступ, а главное, большие возможности для приоб-
щения к культурному наследию России, ее техни-
ческим достижениям. Реализуя сюжет игры, дети, 
проживающие в разных регионах России или, на-
против, в одном регионе, даже одном населенном 
пункте, изначально отражают разный житейский и 
культурный опыт. Накопление ребенком положи-
тельного культурного опыта приобретает проблем-
ный характер, поскольку заключает реальную жиз-
ненную ситуацию, в которой происходит взросле-
ние ребенка и в разрешении которой он принимает 
самое непосредственное участие. 

Заключение
Время определяет культуру содержания игры, 

но ответственность за ее содержание лежит на 
взрослых. В игре дети проходят различные испы-
тания – утверждение моральных и личностных 
качеств, апробацию новых знаний и умений, от-
стаивание своих и чужих интересов и прав. Ребе-
нок должен овладеть умением жить в мире с са-
мим собой, получить в игре навыки индивидуаль-
ной самоорганизации, группового взаимодейст-
вия, научиться быть интересным самому себе и 
окружающим. Не случайно в ФГОС ДО большое 
внимание уделяется общению детей разного воз-
раста, особенно при создании единого игрового 
пространства в группах и на территории дошколь-
ной образовательной организации. Создавая дет-
ский игровой ландшафт, нужно учитывать акту-
альность его для ребенка, организацию его сво-
бодной игры, двигательной активности, желания 
ребенка и степень общения его с другими детьми, 
в том числе разного возраста.

Следует заключить, что игра для ребенка – это в 
первую очередь способ вхождения в культуру, пол-
ностью соответствующий возрастным возможно-
стям детей и их потребностям в определенной 
культурной практике.
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ACTUALIZATION OF THE CONTENT OF THE CULTURAL GAME PRACTICE OF A PRESCHOOL CHILD

O. I. Davydova

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Introduction. The definition of the concept of “cultural gaming practice” is given as “a diverse, based on the 
current and future interests of the child type of independent activity and behavior”. It substantiates why in cultural 
practice a child becomes a full-fledged subject of activity, interaction and communication. The parameters of the 
optimal “inviting” game space created and provided by adults are highlighted.

Material and methods. The differences of the “child’s world” in the game from the “real” world of adults are 
considered, the analysis of the information that the child receives and learns in the game, the classification of 
information sources is carried out. The degree of relevance of the information depends on who is the source of the 
information, what role they play for the child, what their status is. Examines the dependence of information on the 
place of “action8 of the game, the age of the participants, the degree of their “trust” in the other, the “friendliness” in 
the game team, as well as on what age stage of preschool childhood the child receives and masters this information. 
The influence of this information on the content and rating of children’s game is determined. The definition of a quest 
as a type of plot is given. 

Results and discussion. The results of a survey of social network participants and regular quest players among the 
population of the Siberian Federal district for confirmation or refutation of the relevance of the creation and 
implementation of quest games on the plot of Russian folk tales are presented. It was determined that at present a new 
playing space is being formed that allows preschool children to learn and play in fundamentally new forms for them, 
such as quest games, plots of favorite fairy tales. The concept of “life practices” is introduced, which are divided into 
conditionally positive and conditionally negative cultural practices. 

Conclusion. Adults are responsible for the content of the child’s play. The study allows to determine the advantages 
of the game as a way of entering the culture, which fully corresponds to the age-related capabilities of preschool 
children, meets the need of children in “life practices”, creating and influencing the formation of the basis of personal 
culture of the child.

Keywords: game, cultural practice, cultural game practice, content of the game, culture of the game, quest game, 
“real life practices”, the basis of personal culture of the child.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С РАЗНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

О. В. Штерн

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Актуальность данного исследования определяется нарастающей тенденцией совместного обучения 
в одном общеобразовательном классе детей с разными образовательными потребностями. Термин «образователь-
ные потребности» используется в п. 18 федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО): «Основная образовательная программа НОО должна учитывать тип и вид 
образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы обучающихся...» Более того, стан-
дарт обозначает особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
отдельно отмечает реализацию образовательных потребностей и развития потенциала одаренных детей. Таким 
образом, неоднородность обучающихся является предпосылкой существования разных образовательных потреб-
ностей. В связи с этим педагогу необходимо так организовывать деятельность детей, чтобы взаимодействие меж-
ду разными группами детей было продуктивным и способствовало достижению предметных и метапредметных 
результатов в начальной школе. 

Материал и методы. Охарактеризованы разные категории обучающихся (обучающиеся, развивающиеся со-
гласно возрастной норме; одаренные обучающиеся; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 
инофоны), выделены трудности, с которыми сталкивается каждая группа детей в процессе обучения. Были про-
анализированы образовательные ситуации взаимодействия детей с разными образовательными потребностями на 
уроке иностранного языка в начальной школе. Таким образом, на уроках формировались группы, разнородные по 
составу, которые могут меняться по количеству и категории обучающихся в зависимости от учебного задания. 
Особенности коммуникации в каждой группе отслеживались педагогом через невключенное наблюдение.

Результаты и обсуждение. Посредством педагогического наблюдения за деятельностью детей на уроке ино-
странного (английского) языка в начальной школе и аналитического обобщения были выделены продуктивные 
(с точки зрения успешности решения учебной задачи), нейтральные и нежелательные варианты взаимодействия в 
группах детей разного состава.

Заключение. Определены особенности образовательного взаимодействия в совместной деятельности детей с 
разными потребностями, осмысление которых способствует успешной организации образовательного процесса 
на уроке иностранного языка, в частности для организации учебного сотрудничества в группах. Результаты иссле-
дования целесообразно использовать учителям иностранного языка, классным руководителям для продуктивной 
работы с обучающимися с разными образовательными потребностями.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, взаимодействие, образовательная коммуникация, млад-
шие школьники, обучающийся, развивающиеся согласно возрастной норме, ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья, одаренный ребенок, инофон.

Введение
Интеграционные процессы современного об-

щества способствовали изменениям в разных 
сферах жизнедеятельности человека, в том числе 
и образовательной. В связи с этим наблюдается 
рост интеграции обучающихся с разными образо-
вательными потребностями (развивающиеся со-
гласно возрастной норме, одаренные дети, дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
дети-инофоны) в один класс общеобразователь-
ной школы. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» каждый обучаю-
щийся имеет право на образование независимо от 
пола, расы, языка, в том числе ребенок с особен-
ностями развития [1]. Таким образом, согласно 
ФГОС НОО и ООО, школа должна подготовить 
ученика, соответствующего портрету выпускника 

начальной, затем основной школы, ученика с 
определенным набором личностных качеств, ха-
рактеристик и умений [2, 3]. Следовательно, для 
достижения предметных и метапредметных ре-
зультатов педагогу необходимо так выстраивать 
образовательный процесс, чтобы каждый обучаю-
щийся был вовлечен в образовательную деятель-
ность. В результате освоения программы по ино-
странному языку у обучающегося помимо уважи-
тельного отношения к другой культуре, иной точ-
ке зрения должны быть сформированы навыки 
сотрудничества, использования необходимых ре-
чевых средств для решения коммуникативной за-
дачи. Следовательно, развитие коммуникативных 
умений является одной из основополагающих за-
дач обучения иностранным языкам для любого 
этапа обучения и любой категории обучающегося 
[4, с. 169; 5].
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Материал и методы
Воссоздание коммуникативного процесса на 

уроке иностранного языка целесообразно для всех 
видов речевой деятельности, усвоения и отработки 
лексических единиц и грамматических структур. 
Для этого детям предлагались различные образова-
тельные ситуации и учебные задания, направлен-
ные на формирование предметных результатов. 
Для аналитического наблюдения были выбраны 
108 детей из шести общеобразовательных классов 
(четыре класса муниципального автономного обра-
зовательного учреждения гимназии № 13 г. Томска, 
два – муниципального автономного образователь-
ного учреждения лицея № 51 г. Томска), в которых 
совместно обучаются дети, развивающиеся соглас-
но возрастной норме, дети с ОВЗ, одаренные и 
инофоны. 

Первоначально необходимо охарактеризовать 
каждую категорию детей.

Дети, развивающиеся согласно возрастной нор-
ме. Школьник осознанно принимает свою роль об-
учающегося, соответственно, принимает человече-
ское общение типа одноклассник – одноклассник, 
обучающийся – педагог. Такой ребенок вовремя 
усвоил специальные психофизические и психиче-
ские действия, которые способствуют развитию и 
усвоению универсальных учебных действий. Со-
циальная адаптация в этом случае протекает 
успешно. Однако некоторые дети более подверже-
ны стрессу, некоторые тяжело привыкают к новым 
правилам и порядкам. Это может привести к стрес-
согенной ситуации и, следовательно, отразиться 
как на физическом здоровье школьника, так и на 
поведении. Однако как раз в данном случае и фор-
мируется адаптационная составляющая личности. 
В большинстве случаев ребенок преуспевает и 
приспосабливается к предъявленным условиям. 
В младшем школьном возрасте дети уже могут 
контролировать поведение и регулировать произ-
вольное внимание, но сосредоточение внимания на 
деятельности, которая требует умственного напря-
жения, не является приоритетной: происходит это 
по причине преобладания непроизвольного внима-
ния над произвольным [6]. Также при взаимодей-
ствии с одноклассниками формирование приятель-
ских, нейтральных отношений является одной из 
основных задач: в этой сфере у ребенка тоже могут 
возникнуть затруднения.

Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. В рамках нашего исследования мы рассматри-
ваем виды ОВЗ, которые возможны при постоян-
ной полной интеграции в образовательный про-
цесс. Важно отметить, что постоянная полная ин-
теграция показана детям в случае, если уровень 
его развития близок к его возрастной норме, тем не 
менее индивидуальное сопровождение является 

неотъемлемым. Данная модель интеграции подра-
зумевает обучение ребенка с ОВЗ с нормально раз-
вивающимися детьми в одном классе, группе. Осо-
бенно эффективна данная модель для обучающего-
ся, уровень психофизического развития которого 
приближается к сверстникам, и он готов быть ча-
стью образовательного социума. Полная интегра-
ция может быть организована в массовых обще-
образовательных школах, в массовой школе интег-
рированного обучения и в комбинированной шко-
ле, где, как правило, 1–  3 ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями в классе. Как интен-
сивность интеграции, так и время совместной 
образовательной деятельности не регламентиру-
ются – дети с ОВЗ в течение всего дня посещают 
занятия с обычными школьниками. Специальная 
помощь обучающимся с ОВЗ оказывается как вну-
три общеобразовательного учреждения, так и за 
его пределами [7, 8].

В нашем случае наибольшую часть составляют 
дети с ОВЗ VII вида, у которых наблюдаются рас-VII вида, у которых наблюдаются рас- вида, у которых наблюдаются рас-
стройства поведения, общения: дети с особенно-
стями психофизического развития. Также некото-
рую часть составляют обучающиеся с ОВЗ 
VI вида – с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (например, детский церебральный пара-
лич) с сохранностью интеллекта. В наименьшей 
степени интегрированы в общеобразовательный 
процесс дети с речевым отклонением и незначи-
тельными нарушениями слуха и зрения.

У таких детей возможны следующие затрудне-
ния: пониженная концентрация внимания. Особен-
ности развития внимания у обучающегося с ОВЗ 
проявляются в его неустойчивости, сниженной кон-
центрации, повышенной отвлекаемости и отчуж-
денности во время образовательной деятельности и 
двигательной активности, что определяет низкий 
уровень усвоения программного материала. Труд-
ность восприятия выражается в затруднении или 
несостоятельности построения образов: у детей 
снижена ориентация в пространстве, скорость вос-
приятия информации. Общеизвестным фактором 
обучения в начальной школе является дисциплина, 
соблюдение правил и инструкций [9]. В случае за-
мечания о несоблюдении того или иного правила 
обучающиеся с ОВЗ обещают впредь этого не де-
лать, однако почти сразу же забывают про данное 
обещание [10]. Как отмечает Д. Пакард, трудности 
такого характера часто возникают у обучающихся с 
поведенческими проблемами [9]. Психофизические 
особенности развития памяти предопределяют 
трудность запоминания информации: запоминание 
информации более эффективно проходит посредст-
вом наглядного материала (картинки, иллюстрации, 
графики, схемы, таблицы). Уровень запоминания 
информации на слух очень низкий. 

Штерн О. В. Особенности взаимодействия детей младшего школьного возраста...
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Недоразвитая эмоционально-волевая сфера, по 
словам Г. Е. Сухарева, – это неадекватная реакция 
на раздражители внешней среды, вследствие кото-
рой нарушается поведение в той или иной степени 
и снижается приспособляемость к происходящей 
реальности [11, с. 38]. Из чего следует, что у таких 
ребят возникают проблемы в общении как с нор-
мально развивающимися сверстниками, так и со 
взрослыми (родителями, педагогами). Более того, 
некоторые исследователи отмечают, что дети с 
ОВЗ находятся в состоянии хронического стресса 
[12, 13], а в ситуации межличностного общения и 
совместной работы коммуникативный стресс уси-
ливается [14].

Инофоны. Инофонами называют детей, семьи 
которых мигрировали в Россию из стран ближне-
го зарубежья. В большинстве случаев в таких се-
мьях русский язык не является бытовым языком. 
В связи с этим дети-инофоны владеют базовыми 
знаниями русского языка, являются носителями 
иностранного языка и, соответственно, носителя-
ми иной культуры [15, с. 79]. Таким образом, по-
мимо приспособления к такому новому жизнен-
ному этапу, как начальная школа, ребенку-инофо-
ну необходимо осознать необходимость овладе-
ния русским языком как «рабочим» для здоровой 
социализации и установления контакта с окружа-
ющим миром. Важно отметить, что часто в одном 
классе встречаются инофоны – представители 
разных культур, с разным уровнем владения рус-
ским языком. Имея иной жизненный, семейный 
уклад и воспитание, такие дети испытывают 
трудности, противоречия между привычными, 
сформированными жизненными ценностями и 
приоритетами, и нормами, правилами поведения 
в действующем обществе. Недостаточное владе-
ние русским языком нередко приводит к отстава-
нию в усвоении образовательной программы, что 
в свою очередь ведет к снижению самооценки. 
В случаях когда семья мигрировала на террито-
рию РФ незадолго до момента поступления ре-
бенка в школу, взрослые члены семьи сами испы-
тывают психологический дискомфорт и неуве-
ренность, поэтому не в состоянии оказать доста-
точную поддержку своим детям. Как следствие – 
стрессовая ситуация, являющаяся причиной сни-
жения жизненного тонуса, активности, умствен-
ных способностей. Появляется проблема процес-
са познания, нарушения поведения. Дети-инофо-
ны социально адаптируются к новой среде, одна-
ко возникает трудность культурно-языковой 
адаптации [16].

Одаренные дети. Одаренный ребенок – это ре-
бенок, выделяющийся достижениями в какой-либо 
деятельности или имеющий внутренние предпо-
сылки к достижениям [17, с. 7]. Психологи опреде-

ляют одаренного ребенка как личность с высокой 
мотивацией, увлеченную учебным процессом, про-
цессом поиска [18]. Характер развития одаренно-
сти обусловлен комплексным взаимодействием 
природных задатков, социальной среды-ситуации 
и собственной активности и вовлеченности обуча-
ющегося [19, с. 71].

Характеристики одаренного ребенка: способ-
ность оперировать большим количеством инфор-
мации; умение делать объективные выводы; высо-
ко развитая саморегуляция; высокая, продолжи-
тельная по времени концентрация внимания; высо-
кая скорость мышления; развитая интуиция (в по-
знавательной деятельности); хорошая память; лин-
гвистическое чутье (в области изучения иностран-
ного языка) [20]. Таким образом, одаренные дети 
отличаются опережающим познавательным разви-
тием. В рамках нашего исследования к одаренным 
детям мы относим обучающихся, имеющих дости-
жения в области изучения иностранного языка.

Одаренные дети, имея высокие познавательные 
способности, обладая усидчивостью, могут накап-
ливать большой пласт информации в той или иной 
области. В данной сфере обучающиеся свободно 
оперируют информацией, предлагают пути реше-
ния, размышляют, рассуждают. В образовательной 
деятельности, особенно в индивидуальной работе, 
одаренные обучающиеся чувствуют себя комфорт-
но. Однако, владея большими знаниями по сравне-
нию с другими детьми, часто возникает недопони-
мание, непонимание или неприятие такого свер-
стника другими детьми. В большинстве случаев 
непонимание происходит обоюдно. У одаренных 
детей прослеживается трудность общения, нала-
живания коммуникативного контакта с другими 
детьми.

В связи с тем что такие обучающиеся с высокой 
познавательной активностью упорно занимаются 
поиском новых знаний, самостоятельно углубляют-
ся в процесс, нередко происходит перенос физиче-
ской активности на второстепенный уровень, что 
приводит к ослабленному мышечному тонусу, по-
вышенной напряженности и снижению показате-
лей здоровья. В то же время они могут быть и более 
устойчивыми в эмоциональном плане в каких-либо 
ситуациях и одновременно более восприимчивыми 
и уязвимыми в эмоциональном отношении. Таким 
образом, прослеживается общая тенденция неста-
бильности эмоционального состояния.

Результаты и обсуждение
На уроках иностранного языка (английского) с 

помощью разнообразных заданий было организо-
вано взаимодействие всех групп обучающихся 
между собой. Были проанализированы образова-
тельные ситуации, совместная деятельность детей 
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на уроке иностранного языка в микрогруппе 
(2–4 человека). Некоторые примеры групп, сфор-
мированных при организации образовательного 
взаимодействия, приведены в таблице.

Невключенное наблюдение сделало возможным 
определить варианты взаимодействия детей с раз-
ными потребностями.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок, развивающийся согласно воз-
растной норме:

– один ребенок занимает активную позицию, 
проявляет инициативу, другой принимает лидер-
скую позицию собеседника;

– оба ребенка активны, обмениваются мнения-
ми, успешно справляются с поставленной зада-
чей.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок с ОВЗ:

– первый всегда активен, второй чаще всего 
только пассивен; 

– в большинстве случаев ребенок с ОВЗ не реа-
гирует вопросы собеседника, либо повторяет его 
вопрос, не отвечая на него, либо говорит по-русски.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок с ОВЗ (VI вида): ребенок с ОВЗ не 
проявляет инициативу, принимает исполнитель-
скую функцию; собеседник поддерживает его, про-
являет инициативу.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок-инофон:

– первый всегда выступает инициатором обще-
ния, второй принимает на себя функцию исполни-
теля, реагирует соответственно предложенной си-
туации;

– в ситуации, когда ребенок-инофон по заданию 
должен первый вступить в диалог, беседу, он не 

может самостоятельно это выполнить (только по-
сле вмешательства, помощи педагога).

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – одаренный ребенок:

– в случае если первый хорошо владеет необхо-
димыми лексическими, грамматическими едини-
цами и структурами, речевое взаимодействие про-
текает высокоэффективно; 

– одаренный ребенок перехватывает инициативу, 
собеседник принимает исполнительскую функцию;

– не возникает эмоционального контакта между 
собеседниками, взаимодействие протекает фор-
мально.

Ребенок-инофон – ребенок с ОВЗ:
– у ребенка-инофона наступает вынужденная 

активность, так как собеседник пассивен; первый 
принимает на себя тьюторскую функцию – помога-
ет однокласснику, поясняет все детали задания, 
способы выполнения; ребенку с ОВЗ постепенно 
удается вступить в диалог.

Ребенок-инофон – одаренный ребенок: актив-
ную позицию занимает одаренный ребенок, ино-
фон реагирует на стимул-вопросы – взаимодейст-
вие протекает формально, без эмоционального 
контакта.

Одаренный ребенок – ребенок с ОВЗ:
– оба участника не проявляют инициативы, ода-

ренный ребенок проговаривает формально свои ре-
плики, не обращая их к собеседнику;

– одаренный ребенок выступает инициатором 
взаимодействия, берет на себя роль учителя, объяс-
няет материал однокласснику, помогает преуспеть 
в выполнении задания;

– одаренный ребенок не проявляет инициативу, 
ребенок с ОВЗ провоцирует начало диалога по-
средством вопроса, который заинтересовал собе-

Примеры взаимодействия детей с разными образовательными потребностями

Форма работы, учебное задание Состав группы

Работа в парах: образовательная ситуация  
«Мини-диалог „likes/dislikes“» по теме «Food».
Каждой паре раздавались карточки, в которых 
необходимо было вставить пропуски. Затем, 
используя ситуации, предложенные на карточке, 
нужно составить разговорную мини-ситуацию, 
чтобы отработать заданные лексические, 
грамматические единицы

Оба участника дети, развивающиеся согласно возрастной норме
Ребенок, развивающийся согласно возрастной норме, –  
ребенок с ОВЗ VI вида
Ребенок, развивающийся согласно возрастной норме, –  
ребенок-инофон
Ребенок, развивающийся согласно возрастной норме, –  
одаренный ребенок
Одаренный ребенок – ребенок-инофон
Одаренный ребенок – ребенок с ОВЗ (VII вида)
Ребенок-инофон – ребенок с ОВЗ (VII вида)

Групповая работа: образовательная ситуация «Мини-
сценка по теме „Can/can’t“».
Каждой группе предлагалась картинка, содержание 
которой нужно представить в виде сценки, используя 
ранее изученную грамматическую конструкцию и 
лексическую структуру

Три ученика, развивающиеся согласно возрастной норме
Два ребенка, развивающиеся согласно возрастной норме, 
одаренный ребенок
Два ребенка, развивающиеся согласно возрастной норме,  
ребенок с ОВЗ (VI вида)
Дети, развивающиеся согласно возрастной норме,  
ребенок-инофон
Два ребенка, развивающиеся согласно возрастной норме, 
одаренный ребенок и ребенок с ОВЗ (VI вида)

Штерн О. В. Особенности взаимодействия детей младшего школьного возраста...
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седника, начинается беседа, оба участника вовле-
чены, задание выполняется.

Ребенок с ОВЗ – ребенок с ОВЗ:
– взаимодействие отсутствует, дети отвлекаются;
– при включении третьего лица (учитель, ребе-

нок, развивающийся согласно норме) происходит 
вовлечение обучающихся в коммуникацию.

Заключение
В результате описания ситуаций взаимодейст-

вия в группе разнородного состава можно выде-
лить три варианта взаимодействия между детьми:

– продуктивный: взаимодействие, в рамках ко-
торого все участники группы справляются с по-
ставленной задачей, тем самым успешно усваивая 
отрабатываемый лексический и грамматический 
материал; в данном случае часто собеседники, вы-
полнив задание, углубляются, предлагая и обмени-
ваясь различными вариациями применения лекси-
ческих и грамматических единиц, структур;

– нейтральный: взаимодействие, в рамках кото-
рого участники диалога справляются с заданием, 
часто формально, без установления эмоционально-
го контакта, вовлеченности в совместную деятель-
ность;

– нежелательный: взаимодействия между участ-
никами не происходит, обмен предлагаемыми ре-
пликами отсутствует, следовательно, поставленная 
задача не выполняется; часто после попытки такой 
совместной работы наблюдается эмоциональный 
спад у всех участников группы.

К продуктивным вариантам коммуникативного 
взаимодействия можно отнести следующие:

– одаренный ребенок и ребенок, развивающий-
ся согласно возрастной норме, который хорошо ус-
воил материал;

– только дети, развивающиеся согласно воз-
растной норме;

– ребенок-инофон – ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья; 

– одаренный ребенок – ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья (взаимодействие про-
дуктивно для обучающегося с ОВЗ).

К нейтральным вариантам коммуникативного 
взаимодействия можно отнести следующие:

– ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, и инофон; 

– ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, и ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

К нежелательным вариантам коммуникативного 
взаимодействия можно отнести:

– только дети с ограниченными возможностями 
здоровья; 

– ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, и ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья (когда последний в стрессовом состо-
янии, агрессивно настроен); 

– одаренный ребенок (в том случае, когда об-
учающийся отказывается вступать в эмоциональ-
ный контакт с одноклассником) и ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья (когда обуча-
ющийся в стрессовой ситуации).

Осмысление характеристики каждой группы об-
учающихся, осознание трудностей, с которыми стал-
киваются дети, знание особенностей взаимодействия 
детей с разными образовательными потребностями 
поможет педагогу организовать учебный процесс та-
ким образом, чтобы совместная работа обучающихся 
способствовала успешному усвоению программного 
материала, достижению предметных и метапредмет-
ных результатов.
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PECULIARITIES OF THE INTERACTION OF PRIMARY LEARNERS WITH VARIOUS EDUCATIONAL NEEDS WHILE  
A FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

O. V. Shtern

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The research deals with the question of educational interaction of children with various educational 
needs while a foreign language learning. Aim and objectives. The aim of the research is to reveal the peculiarities of 
the interaction of children with various educational needs. 

Material and research methods. The author characterizes each group of children with various educational needs: 
standard learners, children with disabilities, gifted schoolers, non-native speaker learners. The research shows that 
children of any category encounter with difficulties within educational process. The author gives analyses of different 
educational situations of interaction and cooperation of schoolers of various needs. Therefore, on English lesson chil-
dren are divided into several groups. A group may consist of only standard learners or of a standard learner and a child 
with disabilities or any other schooler of other category. The teacher monitors peculiarities of any sort of interaction, 
pays attention to each detail. 

Results and discussion. Analyzing all the educational situations and different ways of cooperation and co-work of 
children with various needs, taking into consideration the difficulties schoolers may come across with, the author de-
fines three categories of children interaction: effective (when all the interlocuters are emotionally involved in the pro-
cess of communication, when a given task is fulfilled), neutral (when a given task is fulfilled, although emotional 
contact is not established), undesirable (when one or both participants do not interact, do not communicate at all; a 
given task is not fulfilled). 

Conclusion. The research defines the peculiarities of the interaction of children with various educational needs. 
The comprehension of the peculiarities encourages teachers to organize the educational process in the way all the 
learners are able to cooperate with each other and get higher educational results. The described in the article may be 
useful and helpful for foreign language teachers and teachers who work with children with various educational needs.

Keywords: educational communication, primary learners, foreign language learning, educational needs, learners 
with disabilities, non-native speaker learner, gifted.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ  
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В. Б. Хасьянов, М. В. Погодаева

Иркутский государственный университет, Иркутск

Введение. Различные образовательные организации создают характерную для себя образовательную среду, 
обеспечивающую специфичность воспитательного воздействия на обучающихся. Культурно-образовательная 
среда школы, где старшеклассники проводят значительную часть времени, выступает одним из основных ин-
ститутов развития системы ценностей у молодых людей. В связи с этим особое значение приобретает процесс 
формирования и развития ценностно-смысловой сферы личности молодого человека, имеющей просоциаль-
ную направленность. Творческая, высоконравственная атмосфера учебного заведения создаст необходимые ус-
ловия для личностного роста и формирования социальных ценностей. 

Цель исследования – анализ особенностей ценностно-смысловой сферы учащихся старших классов в зави-
симости от воспитательно-образовательной среды организации.

Материал и методы. Изучение образовательной среды осуществлялось посредством анализа документов, 
анкетирования педагогов, собеседования с учащимися и педагогами. Исследование ценностно-смысловой сфе-
ры обучающихся включало в себя тесты «Эмоциональная направленность личности» (Б. И. Додонов) и «Смы-
сложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев).

Результаты и обсуждение. Эмоциональная направленность личности рассматривалась как маркёр цен-
ностных ориентаций. Высокие показатели по праксическим эмоциям во всех обследованных группах говорят о 
том, что большинство старшеклассников целенаправленно планируют свою деятельность, стремятся к дости-
жению высоких результатов, демонстрируя социально значимые ценности. Доминирование романтических и 
коммуникативных эмоций указывает на высокую потребность в общении, в том числе с противоположным по-
лом, что отражается на формировании соответствующих ценностей. Проведенное исследование показало раз-
личия в развитии эмоционально-ценностной сферы у воспитанников православной гимназии, лицея и обще-
образовательной школы. 

Заключение. Используемые в исследовании методики подтвердили различия в ценностно-смысловой сфере 
обучающихся трех различных по особенностям организации образовательной среды учреждений. Определено, 
что глорические эмоции, связанные с потребностью самоутверждения, проявляются сильнее всего у учениц 
православной гимназии, праксические эмоции, вызываемые деятельностью, ее успешностью или неуспешно-
стью, – у лицеистов, коммуникативные – у учащихся средней общеобразовательной школы. Учащиеся право-
славной гимназии показали наибольшую осмысленность жизни, понимание ее ценности и значимости.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, образовательная 
среда, эмоциональная направленность.

Введение
Федеральный государственный стандарт обще-

го среднего образования ставит важнейшую зада-
чу: сформировать у выпускника личностные ха-
рактеристики, благодаря которым он будет осоз-
нанно выполнять и пропагандировать правила 
здорового, безопасного и экологически целесо-
образного образа жизни, общечеловеческие гума-
нистические ценности [1]. Ключевую роль в дан-
ном вопросе, по нашему мнению, играет система 
ценностей личности, формируемая у школьника. 
Фактически именно она определяет направление 
его действий, причину, по которой он поступает 
так или иначе. Можно предположить, что форми-
рование определенной системы ценностей приве-
дет к появлению таких личностных качеств, как 
гражданская и социальная ответственность, ответ-
ственность за жизнь и здоровье, а также к увели-
чению общественно полезной деятельности. Вос-

питательно-образовательная среда в семье, школе, 
учреждениях дополнительного образования может 
выступать ведущим фактором формирования си-
стемы ценностей молодого человека, влиять на 
становление его мировоззренческой позиции. 
Проектируя содержание и формы организации 
образовательной среды в учебном заведении, не-
обходимо оценить ее возможности с позиции цен-
ностно-смысловых новообразований у учащихся к 
моменту окончания ими школы.

Ценностные ориентации личности, интерпре-
тируемые в научной литературе по-разному, по 
мнению большинства, выражают то, что является 
для человека наиболее важным и обладает для 
него личностным смыслом (К. А. Абульханова-Слав-
ская, А. В. Брушлинский, Ф. Е. Василюк, Б. С. Бра-
тусь, Д. А. Леонтьев, Г. Л. Будинайте и Т. В. Корни-
лова). Наибольшее внимание ценностным ориента-
циям личности было отведено в гуманистической и 
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экзистенциальной психологии (А. Маслоу, К. Род-
жерс, Г. Оллпорт, В. Франкл), а также в отечест-
венной психологии в работах Б. Г. Ананьева, 
Г. М. Андреевой, А. И. Донцова, В. С. Мухиной и др.

Система ценностей является одним из регулято-
ров активности человека, она позволяет соотно-
сить индивидуальные потребности и мотивы с 
осознанными и принятыми личностью ценностями 
и социальными нормами. По мнению А. И. Донцо-
ва, ценности и сами становятся источником целей, 
определяют формы и условия реализации деятель-
ности. Таким образом, система ценностных ориен-
таций определяет направление развития личности, 
жизненную перспективу. 

Как отмечает Н. А. Канаева, «ценностные ориен-
тации представляют собой особые психологические 
образования, всегда составляющие иерархическую 
систему и существующие в структуре личности толь-
ко в качестве ее элементов. Невозможно представить 
себе ориентацию личности на ту или иную ценность 
как некое изолированное образование, не учитываю-
щее ее приоритетность, субъективную важность от-
носительно других ценностей» [2, с. 200].

Ценности можно разделить на три группы: про-
социальные (направляющие деятельность лично-
сти в социально одобряемое и общественно полез-
ное русло), асоциальные (задающие первоочеред-
ное удовлетворение потребностей самого челове-
ка) и антисоциальные (заключающиеся в противо-
поставлении личности обществу, противодействии 
ему). Мы будем говорить именно о просоциальных 
ценностях, к которым отнесем и гуманистические.

Формирование гуманистической системы цен-
ностей включает в себя идею сохранения жизни и 
здоровья каждого человека при сохранении био-
сферы [3]. Универсальная гуманистическая систе-
ма включает в себя ряд ценностей, таких как чело-
век (его жизнь и здоровье), Отечество (патрио-
тизм), мир (космополитизм), труд, традиции (как 
правило, в культурном аспекте), красота, познание, 
товарищество и др.

В рамках подхода, предложенного С. Шварцем 
и У. Билски, ценности выступают как убеждения, 
определяющие последующее поведение индивиду-
ума, управляющие выбором его жизненных страте-
гий. В рассматриваемой концепции в основе цен-
ностных выборов лежат значимые цели, которые и 
побуждают личность к деятельности. Система этих 
целей определяет мотивационный тип. Ш. Шварц 
и У. Билски выводят из трех универсальных чело-
веческих потребностей 10 основных мотивацион-
ных типов, которые образуются определенными 
ценностями личности и определяют направлен-
ность ее деятельности [4, 5].

Б. С. Братусь определяет личностные ценности 
как осознанные и принятые человеком общие смы-

слы его жизни. Он проводит разделение личных 
ценностей как осознанных смыслов жизни и де-
кларируемых, «назывных», внешних по отноше-
нию к человеку ценностей, как не имеющих отно-
шения к смысловой сфере [6]. Осознание и приня-
тие человеком смыслов выступает необходимым 
условием образования личностных ценностей. 
Ценности в свою очередь выступают источниками 
мотивации, а следовательно, и конкретной деятель-
ности [7].

Начавшийся в 1990-х гг. процесс трансформа-
ции ценностей из традиционных (духовных – аль-
труизм, аскетизм, коллективизм и др.) в либераль-
ные (преимущественно материальные – эгоизм, 
антропоцентризм и др.) породил высокий уровень 
социальной напряженности, проявляющийся в 
том числе в форме криминализации и маргинали-
зации российского общества [8], то есть фактиче-
ски был осуществлен переход от просоциальных 
ценностей в сторону ценностей асоциальных и ан-
тисоциальных.

Принятие личностью ценностей автоматически 
предполагает построение индивидуальной цен-
ностной иерархии. Степень принятия личностью 
групповых ценностей зависит от связанных между 
собой внутренних и внешних факторов: уровня об-
щего интеллектуального развития (Ж. Пиаже, 
А. Маслоу, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), уров- С. Выготский, А. Н. Леонтьев), уров-С. Выготский, А. Н. Леонтьев), уров- Выготский, А. Н. Леонтьев), уров-Выготский, А. Н. Леонтьев), уров-
ня эмоционального развития (Б. И. Додонов), се-
мьи, школы, других социальных институтов. 

Система ценностей человека динамична и из-
менчива, поскольку значительно зависит от измен-
чивой социальной среды и от уровня развития лич-
ности [9, 10]. 

Формирование ценностей подрастающего поко-
ления происходит за счет трансляции систем цен-
ностей извне: из семьи, школы, ближайшего окру-
жения, СМИ, религиозных объединений и т. д. 
Жизненно важно, чтобы все эти источники обога-
щали личность смыслами в процессе их взаимной 
интеграции [11]. 

Культурно-образовательная среда школы, где 
старшеклассники проводят ежедневно 8–10 часов, 
выступает основным институтом развития систе-
мы ценностей у молодых людей. В связи с этим 
особое значение приобретает процесс формирова-
ния и развития ценностно-смысловой сферы лич-
ности, имеющей просоциальную направленность. 
Творческая, высоконравственная атмосфера учеб-
ного заведения создает необходимые условия для 
личностного роста и формирования социальных 
ценностей. 

Однако на сегодняшний день перед нами предста-
ет иная картина: ряд ценностных «образцов» (в ряде 
случаев крайне негативных, вплоть до откровенно 
криминальных) принимается молодежью с охотой, 
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другая часть либо не принимается во внимание, 
либо подвергается острой критике. Значимым фак-
тором в данном случае является степень легитим-
ности источника, воздействующего на сознание 
молодого человека. Е. П. Савруцкая указывает, 
«негативные явления российской социальной ре-
альности оказали наибольшее влияние на моло-
дежь, поставленную перед проблемой выбора цен-
ностных ориентаций и жизненных установок, зача-
стую не имеющую возможности опереться на со-
циокультурный опыт старших поколений» [12, 
с. 247]. В настоящее время многие молодые люди 
характеризуются искаженной системой ценност-
ных ориентаций, отсутствием осознания смысла 
жизни, что препятствует развитию и самореализа-
ции личности [13].

В последнее время школа воспринимается как 
некий морализатор, вызывающий отторжение у об-
учающихся. Поэтому следует делать акцент на 
личности учителя, который должен стать трансля-
тором позитивной, просоциальной системы цен-
ностных координат, а также на особенностях орга-
низации учебно-воспитательной работы в образо-
вательном учреждении. 

Цель исследования – провести анализ особен-
ностей ценностно-смысловой сферы учащихся 
старших классов в зависимости от воспитательно-
образовательной среды организации.

Материал и методы
В исследовании участвовали обучающиеся 10–

11-х классов трех образовательных организаций 
г. Иркутска: МБОУ лицей № 2, МБОУ СОШ № 45 
и ЧОУ «Православная женская гимназия». Изуче-
ние особенностей образовательной среды в них 
осуществлялось путем эмпирического анализа 
данных, опубликованных на официальных сайтах 
образовательных организаций: уставов, планов ра-
боты, отчетов о результатах самообследования, ан-
кетирования педагогов.

В проведенном исследовании был задействован 
201 обучающийся 10–11-х классов. Количествен-
ное распределение по классам, полу и возрасту 
приведено в табл. 1.

В работе использовались методики «Эмоцио-
нальная направленность личности» Б. И. Додоно-
ва, тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 
Д. А. Леонтьева. 

Методика «Эмоциональная направленность 
личности» была разработана Б. И. Додоновым на 
основе собственной классификации эмоций.Эмо-
циональная направленность личности рассматрива-
ется нами как маркёр ценностных ориентаций. Она 
предназначена для изучения общей эмоциональной 
направленности личности, т. е. стремления к опре-
деленным типам переживаний, к определенной об-

ласти деятельности с целью получения положитель-
ных эмоций. Предпочтение каких-либо эмоцио-
нальных переживаний означает наличие соответст-
вующих этим эмоциям потребностей. Потребности 
в конечном итоге служат базисом для становления 
ценностей. Собственно эмоция – это и есть цен-
ностная реакция. Положительная эмоция, возника-
ющая при удовлетворении какой-либо потребности, 
выступает как самостоятельная ценность. Б. И. До-
донов подчеркивает, что эмоции сопутствуют вся-
кой деятельности, «обслуживая» потребности орга-
низма, сами являются потребностью: человеку 
свойственно стремление к переживанию различных 
чувств, эмоциональный голод большинству людей 
неприятен и тягостен. Те переживания, которые яв-
ляются для человека наибольшей ценностью, то 
есть предпочитаемые, выступают мотивом деятель-
ности, влияют на предпочтения, формирование ин-
тересов, от них зависит содержание деятельности, 
творчества, стиль общения [14].

Таблица 1
Половозрастное распределение обучающихся, 

принявших участие в анкетировании
Образователь-
ная организа-

ция
Класс Всего

Возраст, лет Пол

15 16 17 18 муж. жен.

МБОУ 
г. Иркутска 
лицей № 2

10 «А» 24 4 20 0 0 12 12
10 «Б» 29 5 24 0 0 14 15
10 «В» 23 2 18 3 0 10 13
11 «А» 17 1 5 11 0 10 7
11 «Б» 24 0 8 16 0 11 13
11 «В» 21 0 6 14 1 12 9

МБОУ 
г. Иркутска 
СОШ № 45

10 «К» 28 3 23 2 0 17 9

11 «А» 14 0 2 11 1 7 7

Православная 
женская 
гимназия

10 14 1 12 1 0 0 14

11 7 0 0 7 0 0 7

Б. И. Додонов выделяет 10 видов эмоций, опре-
деляющих направленность личности:

1. Альтруистические эмоции (возникают на ос-
нове потребности в содействии, помощи, покрови-
тельстве другим людям).

2. Коммуникативные эмоции (возникают на ос-
нове потребности в общении).

3. Глорические эмоции (связаны с потребно-
стью в самоутверждении, в славе).

4. Праксические эмоции (вызываются деятель-
ностью, ее успешностью или неуспешностью).

5. Пугнические эмоции (происходят от потреб-
ности в преодолении опасности, на основе которой 
позднее возникает интерес к борьбе).

6. Романтические эмоции (возникают на основе 
стремления ко всему необычайному, необыкновен-
ному, таинственному).

7. Гностические эмоции (описываются часто под 
рубрикой интеллектуальных чувств. Их связывают с 
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потребностью в получении любой новой информа-
ции и с потребностью в «когнитивной гармонии»).

8. Эстетические эмоции (являются отражением 
потребности человека быть в гармонии с окружаю-
щим).

9. Гедонистические эмоции (связаны с удовлет-
ворением потребности в телесном и душевном 
комфорте).

10. Акизитивные эмоции (возникают в связи с 
интересом к накоплению, «коллекционированию» 
вещей, выходящему за пределы практической нуж-
ды в них).

С помощью данной методики мы определили 
доминирующую (максимальное значение для дан-
ного испытуемого) и высокую (значение ≥5) на-
правленность для каждого ученика. 

Показатели теста СЖО Д. А. Леонтьева включа-
ют в себя общий показатель осмысленности жизни 
(ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три кон-
кретные смысложизненные ориентации и два 
аспекта локуса контроля. Для статистической об-
работки использован корреляционный анализ, для 
определения достоверности различий полученных 
результатов – Т-критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение
Характеристика образовательной среды.
Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение города Иркутска лицей № 2. Орга-
низация осуществляет обучение по программам 
основного общего и среднего общего образования. 
Лицей является областной экспериментальной пе-
дагогической площадкой по организации предпро-
фильной подготовки и профильного обучения, осу-
ществляет работу с одаренными детьми в рамках 
проекта «Поддержка талантливых детей». Значи-
тельное внимание уделяется образовательному 
компоненту педагогического процесса по реализу-
емым профилям: физико-математическому, инфор-
мационно-технологическому, социально-экономи-
ческому. Воспитательная работа в лицее осуществ-
ляется по нескольким направлениям: воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям человека; социаль-
ной ответственности и компетентности; нравст-
венных чувств, этического сознания; экологиче-
ской культуры, культуры здорового и безопас-ного 
образа жизни; трудолюбия, сознательного, творче-
ского отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии; 
ценностного отношения к прекрасному, формиро-
вание основ эстетической культуры. Она осу-
ществляется через совокупность учебных занятий 
по различным учебным дисциплинам и во внеклас-
сной деятельности (проектная деятельность, класс-
ные часы, экскурсии). 

Образовательная среда лицея была оценена 
нами на основе параметров, предложенных 
В. А. Ясвиным [15], как карьерная, активная, высо-
комобильная, высокоинтенсивная, творческая, от-
крытая, пространство возможностей используется 
полно и интенсивно. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска средняя об-
щеобразовательная школа № 45. Школа осуществ-
ляет обучение по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
В образовательной организации с 2015 г. реализу-
ется программа развития школы «Формирование 
развивающей образовательной среды для обучения 
и воспитания детей с разными образовательными 
потребностями». Стратегической целью воспита-
тельной деятельности в МБОУ СОШ № 45 опреде-
лено воспитание социально успешной личности, 
способной легко адаптироваться и самореализо-
ваться в современной социально-экономической 
ситуации и социокультурной среде. Образователь-
ная среда школы определена нами как активная, 
низкоинтенсивная, низкомобильная, открытая, до-
гматическая, пространство возможностей исполь-
зуется не в полной мере.

Частное общеобразовательное учреждение 
«Православная женская гимназия во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы» г. Иркутска. Ее уч-
редителем является Иркутская епархия Русской 
православной церкви (Московский патриархат). 
Организация осуществляет обучение по програм-
мам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования. Особенностью гимназии 
является построение педагогического процесса на 
основе православной культуры. Основная воспита-
тельная работа осуществляется в различных меро-
приятиях: посещение домового храма, работа с 
клиросом, проведение классных часов на духов-
ные темы, проведение духовных пятиминуток по-
сле молитвенного утреннего правила, участие гим-
назисток в различных социально-благотворитель-
ных проектах. 

Образовательную среду учебного заведения мы 
оценили как духовно насыщенную, эмоционально 
насыщенную, интенсивную, догматичную, зави-
симую.

Результаты оценки эмоциональной направлен-
ности учащихся различных образовательных орга-
низаций представлены в табл. 2.

В 7 из 10 обследованных групп доминирующи-
ми являются романтические эмоции, что вполне 
соответствует психофизиологическим особенно-
стям учащихся 10–11-х классов. Романтические 
чувства характерны для этого возраста и становят-
ся модулятором всей деятельности. Наряду с ними 
в двух лицейских группах доминируют коммуни-
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кативные эмоции, возникающие на основе потреб-
ности в общении, в двух группах – праксические 
эмоции, вызываемые успешностью или неуспеш-
ностью практической деятельности, и в двух груп-
пах гедонистические эмоции, определяемые по-
требностью в комфорте.

В некоторых группах показатели эмоциональ-
ной направленности по различным видам эмоций 
были очень близки и оставались высокими, в дру-
гих группах – низкими. Поэтому мы выделили и 
проанализировали долю учащихся с высокими по-
казателями по каждой эмоции (табл. 3). 

Анализ показал, что во всех обследованных 
группах более 50 % учащихся имеют высокие по-
казатели по праксическим эмоциям, которые опре-
деляются успешностью их деятельности. Это сви-
детельствует о том, что большинство старшекласс-
ников целенаправленно планируют свою деятель-

ность, стремятся к достижению высоких результа-
тов, демонстрируя социально значимые ценности 
коммуникации, личностного развития, успешной 
деятельности.

В 8 группах из 10 более 50 % учащихся испы-
тывают высокую потребность в общении. Практи-
чески во всех группах более 50 % учащихся имеют 
высокие показатели в отношении романтических и 
гностических эмоций.

Для определения факторов, влияющих на про-
явление той или иной эмоциональной направлен-
ности, мы использовали дисперсионный анализ, 
который показал достоверное влияние на индиви-
дуальные показатели эмоциональной направленно-
сти личностных особенностей испытуемых 
(F = 11,3) (табл. 4). 

Влияние на этот показатель типа образователь-
ной организации также достоверно (Р = 0,030). По 

Таблица 2
Доминирующая эмоциональная направленность личности 

Образовательная 
организация Класс

Альтру-
истиче-
ская, %

Комму-
никатив-
ная, %

Глори-
ческая, 

%

Пракси-
ческая,  

%

Пугни-
ческая, 

% 

Роман-
тиче-

ская, %

Гно-
стиче-
ская, %

Эстети-
ческая,  

%

Гедони-
стиче-
ская, %

Акки-
зитив-
ная, %

Лицей № 2

10 «А» – 16,7 – 25,0 4,2 16,7 25,0 16,7 29,2 8,3
10 «Б» 6,9 17,2 3,4 20,7 13,8 31,0 10,3 20,7 20,7 3,4
10 «В» 4,3 4,3 – 30,4 21,7 17,4 17,4 26,1 17,4 4,3
11 «А» 11,8 17,6 5,9 29,4 11,8 41,2 23,5 5,9 11,8 5,9
11 «Б» 8,3 25,0 16,7 16,7 8,3 12,5 16,7 16,7 16,7 –
11 «В» 4,8 23,8 19,0 19,0 28,6 23,8 9,5 19,0 9,5 4,8

СОШ № 45 10 «К» 7,1 17,9 7,1 21,4 10,7 32,1 3,6 10,7 32,1 3,6
11 «А» 14,3 28,6 21,4 21,4 7,1 35,7 14,3 21,4 7,1 –

ПЖГ 10 7,1 14,3 7,1 35,7 7,1 35,7 14,3 21,4 14,3 7,1
11 – 14,3 14,3 14,3 14,3 57,1 14,3 14,3 14,3 –

Таблица 3
Высокая эмоциональная направленность личности 

Образовательная 
организация Класс

Аль-
труи-
стиче-
ская, %

Комму-ника-
тивная, 

%

Глори-
ческая, 

%

Пракси-
ческая, 

%

Пугни-
ческая, 

%

Роман-
тиче-

ская, %

Гности-
ческая, 

%

Эстети-
ческая, 

%

Гедони-
стиче-
ская, %

Аккизи-
тивная, 

%

Лицей № 2

10 «А» 37,5 50,0 12,5 75,0 12,5 50,0 60,0 62,5 41,7 25,0
10 «Б» 34,5 58,6 31,0 75,5 41,4 72,4 62,1 51,7 41,4 27,6
10 «В» 47,8 34,8 47,8 82,6 39,1 47,8 56,5 56,5 52,2 21,7
11 «А» 35,3 29,4 17,6 82,4 23,5 58,8 52,9 41,2 17,6 17,6
11 «Б» 45,8 79,2 41,7 72,5 37,5 50,0 50,0 50,0 62,5 20,8
11 «В» 28,6 76,2 76,2 76,2 42,9 61,9 61,9 47,6 42,9 19,0

СОШ № 45 10 «К» 46,4 57,1 28,6 75,0 39,3 60,7 46,4 53,6 67,9 39,3
11 «А» 50,0 71,4 14,3 57,1 21,4 64,3 50,0 42,9 35,7 7,1

ПЖГ 10 50,0 64,3 35,7 85,7 35,7 92,9 78,6 57,1 50,0 28,6
11 14,3 71,4 71,4 71,4 57,1 100,0 57,1 42,9 28,6 42,9

Таблица 4
Источники вариации эмоциональной направленности личности

Источник вариации SS df MS F P F критическое
Тип образовательной 
организации 88,64667 2 44,32333 3,546182 0,03018512 3,029218067

Индивидуально-личност-
ный профиль 795,4833 9 88,38704 7,071592 3,4398E-09 1,914648194

Взаимодействие 186,0867 18 10,33815 0,827125 0,66764638 1,64217955
Примечание. SS – сумма квадратов отклонений; df – степени свободы; MS – дисперсия; F – значение Фишера; P – вероят-

ность; F критическое – критическое значение Фишера.
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некоторым видам эмоциональной направленности 
учащихся разных образовательных организаций 
различия высоко достоверны. Так, средние показа-
тели по коммуникативным эмоциям достоверно 
выше у учащихся общеобразовательной школы по 
сравнению с учащимися лицея и православной 
гимназии, также у учащихся этой образовательной 
организации наибольшие средние показатели сре-
ди обследованных групп по эстетическим эмоци-
ям. По глорической эмоциональной направленно-
сти выделяются учащиеся православной гимназии. 
В лицейских группах по отношению к другим об-
следованным организациям достоверно ниже сред-
ние показатели по романтическим, геодонистиче-
ским, аскизитивным эмоциям и стабильно высокие 
показатели по праксическим и гностическим эмо-
циям. Минимальные значения по аскизитивным 
эмоциям говорят об отсутствии потребности в на-
коплении вещей, выходящей за пределы практиче-
ской нужды в них. 

Взаимодействие между факторами не установ-
лено.

Тест смысложизненных ориентаций (табл. 5) 
поз-воляет оценить «источник» смысла жизни, ко-
торый может быть найден человеком либо в буду-
щем (цели), либо в настоящем (процесс) или 
прошлом (результат), либо во всех трех составля-
ющих жизни.

«Цели в жизни». Характеризует целеустремлен-
ность, наличие или отсутствие в жизни испытуемого 
целей в будущем, которые придают жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу.

«Процесс жизни или интерес и эмоциональная 
насыщенность жизни». Определяет удовлетворен-
ность своей жизнью в настоящем, восприятие про-
цесса своей жизни как интересного, эмоционально 
насыщенного и наполненного смыслом. Содержа-
ние этой шкалы совпадает с представлением о том, 
что единственный смысл жизни состоит в том, что-
бы жить.

«Результативность жизни или удовлетворен-
ность самореализацией». Измеряет удовлетворен-
ность прожитой частью жизни, оценку пройденно-
го отрезка жизни, ощущение того, насколько про-
дуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 

«Локус контроля – я (я – хозяин жизни)». Ха-
рактеризует представление о себе как о сильной 
личности, обладающей достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и представлениями о ее смысле, 
контролировать события собственной жизни. 

«Локус контроля – жизнь (или управляемость 
жизни)». Отражает убежденность в том, что чело-
веку дано контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь, убеж-
денность в том, что жизнь человека подвластна со-
знательному контролю.

По шкале «Цели в жизни», характеризующей 
целеустремленность, наличие в жизни человека 
целей, которые придают жизни осмысленность, 
средние показатели респондентов из женской пра-
вославной гимназии достоверно выше, чем показа-
тели других респондентов. По другим шкалам 
средние показатели гимназисток также достоверно 
превышают показатели респондентов из лицея и 
СОШ. По шкале «Процесс жизни», которая харак-
теризует смыслы и ценности сегодняшнего дня, ее 
эмоциональную насыщенность, показатели гимна-
зисток также достоверно превышают показатели 
учащихся общеобразовательной школы. Другие 
различия статистически недостоверны. В целом 
учащиеся православной гимназии показали наи-
большую осмысленность жизни, понимание ее 
ценности и зна чимости.

Исходя из интерпретации теста, предложенной 
А. В. Серым и М. С. Яницким, результаты по шка-
лам «Результат», «Процесс» и «Цели» менее 26, 
31 и 37 баллов соответственно указывают на низ-
кую осознанность прошлого, настоящего и буду-
щего. Низкие показатели по всем шкалам и во 
всех учебных заведениях указывают на то, что 
среди учащихся старших классов достаточно 
большая доля молодых людей, которые относятся 
к первому типу актуального смыслового состоя-
ния [8], для которого характерны неудовлетворен-
ность прожитой частью жизни, низкая осмыслен-
ность своей жизни в настоящем, отсутствие целей 
в будущем. Для такой личности характерны низ-
кая самооценка, неудовлетворенность собой, экс-
тернальный локус конт-роля поведения, песси-
мизм относительно перспектив, неумение прини-
мать решения, ориентация на «дефицитарные» 
ценности, эмоциональная напряженность, низкая 
стрессоустойчивость в значимых ситуациях. Мо-
лодые люди показывают низкую степень способ-
ности целостно воспринимать себя и мир, насто-
роженно относиться к людям, подчиняться требо-
ваниям группы.

Таблица 5
Средние и стандартные отклонения смысложизненных ориентаций

Цели в жизни Процесс жизни Результат жизни Локус 
контроля – я

Локус 
контроля – жизнь

Общий 
показатель

Лицей № 2 29,97 ± 3,11 28,58 ± 5,38 23,87 ± 4,46 20,79 ± 4,63 30,34 ± 3,55 98,23 ± 7,30
СОШ № 45 29,17 ± 5,21 27,59 ± 4,32 23,71 ± 4,06 19,24 ± 4,95 29,05 ± 4,07 94,15 ± 8,10
ЖПГ 32,05 ± 6,44 29,6 ± 6,13 24,75 ± 5,87 21,1 ± 4,08 30,55 ± 5,70 100,5 ± 9,78
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Праксические эмоции, определяющие успеш-
ность деятельности и имеющие высокие показате-
ли у большинства учащихся положительно корре-
лируют со смысложизненными ориентациями на 
процесс жизни (к = 0,326), с локусом контроля я 
(к = 0,368) и общим показателем (к = 0,335). Сле-
довательно, чем больше переживания, «вызывае-
мые деятельностью, изменением ее в ходе работы, 
успешностью или неуспешностью. тем более инте-
ресной, эмоционально насыщенной и наполненной 
смыслом жизнью живет человек, тем увереннее он 
себя чувствует, осознает себя как сильную лич-
ность, обладающую достаточной свободой выбора, 
способностями и возможностями самостоятельно 
строить свою жизнь и реализовывать свои цели.

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показал, 

что различные образовательные организации соз-
дают характерную для этой образовательной орга-
низации образовательную среду, обеспечивающую 
специфичность воспитательного воздействия на 
обучающихся. Следствием такого различия явля-

ются различия в развитии эмоционально-ценност-
ной сферы, которая в некоторых аспектах отлича-
ется у воспитанников православной гимназии, ли-
цея и общеобразовательной школы. По некоторым 
видам эмоциональной направленности учащихся 
разных образовательных организаций различия 
высоко достоверны:

1) глорические эмоции, связанные с потребно-
стью самоутверждения проявляются сильнее всего 
у гимназисток православной гимназии,

2) праксические эмоции, вызываемые деятель-
ностью, ее успешностью, – у лицеистов;

3) коммуникативные – у учащихся общеобразо-
вательной школы.

Тест смысложизненных ориентаций также вы-
явил различия между обучающимися данных 
образовательных организаций. По шкале «Цели в 
жизни», характеризующей целеустремленность, 
наличие в жизни человека целей, которые прида-
ют жизни осмысленность, средние показатели 
респондентов из женской православной гимназии 
достоверно выше, чем показатели других респон-
дентов.
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INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF THE VALUE-SENSE SPHERE  
OF SENIOR PUPILS

V. B. Khasyanov, M. V. Pogodayeva

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

Introduction. Various educational organizations create a characteristic educational environment that ensures the specifici-
ty of the educational impact on students. The key task of high school is the education and upbringing of a citizen, in connec-
tion with which it is advisable to talk about the formation of values that ensure the prosocial orientation of the individual, 
which in turn finds expression in the creation and preservation of the world and oneself in the world. The impact of the educa-
tional environment on the personality of the student is carried out simultaneously with a number of other translators of values: 
family, friends, the media, etc., which entails the formation of a hierarchy of values of the adolescent in the process of their 
mutual integration and determines his life perspective.

The purpose of the study is to determine the relationship between the formation of the value-semantic sphere of high 
school students with the current educational environment of educational organizations.

Materials and methods. We have used empirical analysis and questionnaire methods. The study of the educational envi-
ronment was carried out by analyzing the documents presented on the official websites of three educational organizations in 
the city of Irkutsk (Lyceum No. 2, secondary school No. 45, Women’s Orthodox Gymnasium). The questionnaire of students 
included the methodology “Emotional orientation of the personality” (by B. I. Dodonov) and “Meaningful life orientations” 
(by D. A. Leontyev).

Results and discussion. The study showed a difference in the development of the emotional and value sphere, which in 
some aspects differs from the pupils of the Orthodox gymnasium, lyceum and secondary school. Most high school students of 
all the examined groups purposefully plan their activities, strive to achieve high results, demonstrating socially significant 
values.

Conclusion. The methods used in the study confirmed the differences in the value-semantic sphere of students of three 
institutions that are different in the characteristics of the organization of the educational environment. It was determined that 
the glorical emotions associated with the need for self-affirmation are most pronounced among the gymnasium students of the 
Orthodox gymnasium, the practical emotions caused by the activity, its success – among the lyceum students, communica-
tive – among the students of the secondary school.

Keywords: values, value orientations, life-meaning orientations, educational environment, emotional orientation.
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РОЛЬ ТЕКСТОВ В ДИЗАЙНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ. 
АНАЛИЗ МНЕНИЙ И КЕЙСОВ

А. А. Азбель, Л. С. Илюшин, Е. С. Самойлова

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Введение. Рассматривается проблема дефицита текстовых решений, отвечающих эмоциональным запросам 
современных учеников, в визуальном пространстве школы. Тексты в образовательном пространстве школ – 
гибкий, многофункциональный инструмент, с помощью которого можно не только сделать школу более привле-
кательной, но и вести диалог с учениками, их семьями. Этот диалог способен формировать лояльность к прави-
лам взаимодействия личности и общества, нормы экологического поведения и распоряжения своими ресурса-
ми, уважение к другим людям; субъектную позицию в образовательной деятельности.

Материал и методы. Материалами исследования послужили фотографии и видеозаписи элементов визу-
альной среды современных российских школ. В ряде случаев предметом анализа становились не только изобра-
жения, но и тексты. Основным методом, используемым в процессе исследования текстовых решений в про-
странстве образовательных учреждений, является качественный и количественный анализ. Предложена класси-
фикация визуальных решений, используемых в школьном пространстве (восемь типов текстов) и описан метод 
группового интервью как инструмента исследования школьных визуальных решений. Фиксация и атрибутиро-
вание школьных текстов проводились во взаимодействии с учениками-подростками. 

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование раскрывает содержание, стилистику и авторство 
элементов интерьерного дизайна современной российской школы. Обосновывается возможность использова-
ния процесса создания «школьных текстов» для развития «гибких навыков» учащихся. Современная визуаль-
ная среда российской школы в значительной степени ориентирована на «консервацию» традиционного школь-
ного уклада, обеспечивающего формализованное восприятие школы как места, где «организуется учебная дея-
тельность», а не происходит жизнь и развитие личности человека. 

Заключение. Для разработки и осуществления этих решений имеет смысл объединять усилия специалистов 
в области дизайна, педагогики, эргономической психологии, филологии и лингвистики. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о дефиците профессиональных дизайнерских решений в области оформления современ-
ного школьного пространства. Предлагаются способы преодоления этих дефицитов в процессе взаимодействия 
участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: дизайн текстов, дизайн школьного пространства, образовательная среда.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена 

несколькими объективными вызовами современ-
ной образовательной ситуации. Во-первых, дости-
жение нового качества образования, включающее 
развитие навыков XXI в. в процессе школьного об-
разования, невозможно без существенной модерни-
зации школьной среды. Во-вторых, развитие ин-
формационных технологий, включающих изучение 
закономерностей восприятия информации совре-
менными детьми, способы построения текстов но-
вой природы и т. п. существенным образом влияет 
на внешкольное образовательное пространство и 
имеет все основания для того, чтобы учитываться и 
при построении школьной среды. Наконец, в-тре-
тьих, обновление образовательной среды школы 
предусмотрено национальным проектом «Образо-
вание» 2018–2024 (раздел «Современная школа). 

Тексты в образовательном пространстве школ – 
очень гибкий, многофункциональный инструмент, 
с помощью которого можно не только сделать шко-
лу более привлекательной, но и вести диалог с уче-
никами, их семьями, формируя лояльность к пра-

вилам взаимодействия личности и общества; нормы 
экологического поведения и распоряжения своими 
ресурсами; уважение к другим людям; субъектную 
позицию в образовательной деятельности. Целью 
представленного в статье исследования был струк-
турированный анализ содержания и дизайна тек-
стов, составляющих визуальную среду современ-
ных школ. Мы предположили, что большинство 
текстов, расположенных в пространстве школы, не 
отвечают эмоциональным запросам учеников.

Теоретические основы исследования
Образовательное пространство (англ. learning 

space) – это место, предназначенное для обучения [1]. 
Чаще всего под такими пространствами понимает-
ся школа, университет или колледж, но необходи-
мо отметить, что практически любое пространст-
во, даже виртуальное, может быть образователь-
ным, так как сам процесс обучения непрерывен и 
происходит во взаимодействии человека и окружа-
ющего мира. 

Визуальная среда школы – это компонент обра-
зовательного пространства, в котором происходит 
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 передача идей и информации в формах, которые 
можно увидеть и рассмотреть [2]. И если говорить 
о важности коммуникативной составляющей 
школьной среды, стоит обратить внимание на фор-
мулировку Г. Н. Лолы: «…дизайн есть коммуника-
тивная практика конструирования знакового про-
дукта, способного создавать ситуацию впечатле-
ния» [3]. Влияние образовательного пространства 
на деятельность и состояние человека изучалось 
нами с разных сторон. На основании анализа опуб-
ликованных в этой проблематике работ [4–7] мы 
выделили три основных подхода: архитектурно-эр-
гономический, педагогический и психологический. 

Психологический подход включает в себя такие 
темы, как привязанность к месту [4], психологиче-
ский комфорт в пространстве, мотивационные и 
вдохновляющие эффекты пространства. В рамках 
архитектурно-эргономического подхода исследу-
ются материальные элементы зданий: освещение, 
вентиляция, акустика, цвет стен, зонирование про-
странства. При этом именно физические объекты 
являются основным предметом изучения [5]. Боль-
шая часть таких исследований посвящена проекти-
рованию новых учебных зданий или переплани-
ровке существующих. Педагогический подход на-
ходится в рамках теории обучения. Исследователи 
пытаются ответить на ряд вопросов: как и где 
учатся люди, что влияет на выбор места для обуче-
ния. «Физическое пространство и технологии сами 
по себе ничего не решают. Важны прежде всего пе-
дагогические идеи. Главное внимание следует уде-
лять самим обучаемым, их деятельности, вопросам 
получения и структурирования информации» [6]. 
Визуальная среда рассматривается как инструмент 
образовательного процесса, с помощью которого 
можно повлиять на вовлеченность, мотивацию и 
успеваемость школьников [7].

В представленной статье современное образо-
вательное пространство рассматривается в педаго-
гическом и психологическом аспектах, что позво-
ляет сделать более глубокий анализ визуальной 
среды школы. Анализ работ, затрагивающих тему 
образовательного пространства [8–11], позволил 
нам сформулировать предположение о том, что ви-
зуальная среда образовательного пространства 
влияет на процесс обучения и на модель поведения 
участников образовательного процесса. 

Остановимся на этом тезисе подробнее, по-
скольку он объединяет все три компонента педаго-
гического дизайна, а именно: пространство, в кото-
ром происходит образование; педагогический про-
цесс во всей его целостности и разнообразную мо-
тивацию субъектов образовательной деятельности. 
В отличие от открытых пространств (город, приро-
да), где взгляд человека может распространятся и 
очень высоко (небо), и очень далеко (перспектива, 

горизонт, большие объекты на расстоянии и т. п.), 
находясь внутри школьного здания, человек видит 
лишь это здание, причем ни один внутренний объ-
ект, текст, изображение не могут находиться так да-
леко, чтобы их невозможно было различать. Таким 
образом, можно утверждать, что плотность зритель-
ных, а значит, интеллектуальных и эмоциональных 
впечатлений ученика определяется активностью его 
передвижения по школе и активностью самой шко-
лы по обновлению внутреннего оформления.

В целом хронотоп современной школы, как и в 
прошлом веке, определяется сочетанием уклада 
деятельности и устройством пространства. Даже 
при очевидной обобщенности этих категорий в 
обозначенном их сочетании ясно проступают про-
тиворечия, требующие осмысления и преодоления. 
Обозначим и прокомментируем их кратко.

Противоречие между необходимостью делать 
визуальную среду школы динамичной, обновляе-
мой и существующими регламентами оформления 
школьной среды. Административная система прояв-
ляет бо́льшую лояльность ко второму требованию, 
что сказывается на визуальной эстетике, смещая ее 
в сторону декларативных норм, инструкций и т. п.

Противоречие между запросом школьников, в 
первую очередь подростков, на участие в создании 
визуальной среды своей школы и распространен-
ной позицией школьной администрации о недоста-
точном эстетическом уровне «детских решений». 
Иными словами, планка «безупречности исполне-
ния» визуальных решений (художественных, тек-
стовых и иных) отсекает значительный массив 
того, что способны придумать и воплотить сами 
школьники, причем даже в сотрудничестве со 
взрослыми. 

Противоречие между потенциалом школьного 
сообщества производить интересный, живой визу-
альный/информационный контент (внеурочная де-
ятельность, школьные достижения, презентация 
событий и персоналий) и крайней ограниченно-
стью дизайн-решений для представления этих ма-
териалов всему коллективу школы. Речь идет о 
том, что весьма бурное развитие презентационных 
решений – стендов-конструкторов, информацион-
ных досок, видеоарта на выставках, конференциях 
и т. п. не затрагивает школу как потенциального 
покупателя и очень активного пользователя таких 
решений. 

Исследуя тексты, находящиеся в визуальной 
среде современной школы, мы основываемся на 
идее неопрагматизма [3] и семиотического понима-
ния текста. «Тексты – наполненные смыслом струк-
туры, состоящие из знаков, в обязательном порядке 
содержащие вербальную информацию, которая 
представлена в синтезе с разнородными символами 
невербальной природы» [12, с. 104]. Текстовыми 
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элементами визуальной среды школы могут быть 
картины, инфографические плакаты, фотоистории, 
награды, объекты, инсталляции, содержащие по-
яснительные обозначения или тексты. В данной 
статье на основании анализа работ С. В. Савино-
вой, А. А. Харунжевой [13], Ю. О. Брязгиной, 
А. А. Азбель, Л. С. Илюшина [14], а также резуль-
татов эмпирического исследования мы представим 
классификацию текстов, находящихся в школьном 
пространстве.

Материал и методы
Мы использовали метод визуальной регистра-

ции, для того чтобы собрать массив фото- и видео-
материалов из разных образовательных учрежде-
ний. Для изучения полученной информации был 
использован метод контент-анализа, в ходе которо-
го мы вывели качественные и количественные по-
казатели содержания, авторства, стилистики эле-
ментов визуальной среды школы. 

Сбор данных осуществлялся нами с марта по 
август 2018 г. Была составлена выборка из 10 школ, 
находящихся на территории г. Ижевска, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, директора ко-
торых согласились принять участие в визуальном 
исследовании пространства. В сумме мы собрали 
578 фотографий и восемь видеоматериалов, свя-
занных с визуальной текстовой средой школы. 

Фиксация и атрибутирование школьных текстов 
проводились во взаимодействии с учениками-под-
ростками. Для этого в каждой школе мы договари-
вались с администрацией о возможности обойти 
школу в компании с 2–3 учениками 5–7-х и 9–11-х 
классов. В процессе такой экскурсии мы произво-
дили фото- и видеофиксацию всех элементов визу-
ально-коммуникативной среды школы. По нашей 
просьбе ученики комментировали каждый элемент 
визуального пространства школы (в среднем около 
50 элементов за одну экскурсию), отвечая на во-
прос «Как вы считаете, принимали ли школьники 
участие в создании или/и выставлении данного 
текста/изображения/объекта?». Таким образом мы 
получали возможность уточнить контекст появле-
ния того или иного элемента школьной визуальной 
среды и одновременно с этим зафиксировать эмо-
циональное отношение школьников к каждому из 
объектов. Комментарии учеников письменно фик-
сировались нами в таблице наблюдений. Каждая 
экскурсия по школе занимала 40–70 минут. После 
завершения групповой работы с подростками мы 
встречались с учителями или представителями ад-
министрации школы и уточняли информацию об 
авторстве школьных текстов/изображений и объек-
тов, используя фотографии и видео, сделанные ра-
нее. В большинстве случаев данные, полученные 
от учеников, подтверждались. 

Нам представляются важными несколько на-
блюдений, сделанных в ходе этой работы.

Для того чтобы получить от школьников – участ-
ников экскурсии открытые и развернутые суждения 
об элементах визуальной среды школы, необходимо 
объяснить им замысел всего исследования. 

Также важно принять для себя доброжелатель-
ную коммуникативно-эмоциональную позицию в 
диалоге, предупредить о том, что нам интересно и 
важно любое высказывание об объекте, а их мне-
ния при обсуждении одного и того же объекта или 
текста могут различаться.

В процессе обсуждения со школьниками кон-
кретных объектов или настенных текстов имеет 
смысл задавать им вопросы не только о том, нра-
вится ли им конкретное визуальное решение, но и 
дополнительные вопросы типа: что ты чувствуешь, 
ежедневно проходя мимо этого текста, объекта? 
Согласен ли ты с этим высказыванием? Как ты по-
нимаешь смысл этого стенда, плаката? Что бы ты 
изменил в этом объекте, если бы появилась такая 
возможность?

Далее мы провели контент-анализ полученной 
информации, на основании которого нами была 
разработана классификация школьных текстов.

Тексты-навигаторы. Тексты, помогающие ори-
ентироваться в пространстве, содержащие в себе 
названия мест, в которые можно попасть.

Тексты-презентации. К таким текстам относят-
ся различные грамоты, благодарственные письма, 
кубки, описания достижений и т. д.

Тексты-самопрезентации. Такие тексты являют-
ся авторскими, чаще всего публикуются в ходе вы-
ставок. К ним могут относиться картины, скуль-
птуры, инсталляции, плакаты.

Тексты-объявления. К таким текстам относятся 
различные памятки, афиши, приглашения, тексты, 
приуроченные к различным праздникам, школь-
ным событиям, и т. д.

Тексты-истории. С помощью таких элементов 
строится повествование о жизни школы, класса, 
часто тексты сопровождаются фотографиями. 
К таким текстам можно отнести школьные газеты, 
визуальные рассказы о событиях.

Нормативные тексты. Приказы, распоряжения, 
нормативные документы, правила поведения и т. д.

Тексты-мотиваторы. Афоризмы, цитаты, плакаты.
Декоративные тексты. К таким текстам относят-

ся подписи к картинам, объектам, инсталляциям.

Результаты и обсуждение
В ходе контент-анализа нами были выявлены 

характеристики разных типов текстов, представ-
ленные в количественном соотношении (рисунок). 

Все фото- и видеоматериалы были разделены 
по классификации, предложенной выше. 
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Проанализировав представленные материалы, 
мы выяснили, что нормативные тексты, тексты-
презентации и тексты-объявления в совокупности 
составляют 56,1 % от общего количества единиц 
текстовых решений. 

Приказы, распоряжения, нормативные доку-
менты и правила поведения, которые составляют 
15,3 %, являются наименее эффективным элемен-
том визуальной среды современной школы, так как 
они не выполняют своих функций. Это обусловле-
но тем, что нормативные тексты не интерактивны, 
составлены в официально-деловом стиле с пре-
обладанием канцеляритов, оформлены мелким 
шрифтом, который сложно воспринимается даже с 
близкого расстояния. Также такие тексты редко об-
новляются и лишены разъяснительных коммента-
риев, что свидетельствует об их неактуальности. 

Тексты-презентации, к которым относятся раз-
личные грамоты, благодарственные письма и иные 
визуальные свидетельства школьных достижений, 
являются важным элементом школьного простран-
ства, так как с помощью них можно получить ин-
формацию об успешной деятельности, достижени-
ях и победах участников образовательного процес-
са. Подобные тексты часто составлены в офици-
ально-деловом стиле и выставлены или вывешены 
в образовательном пространстве без участия 
школьников.

Чаще всего (65,8 %) авторские работы школьни-
ков представлены в виде текстов-презентаций, ко-
торые составляют 10,8 % от общего количества 
элементов визуальной среды школы. Среди тек-
стов-самопрезентаций мы отмечали творческие ра-
боты учителей, а также выпускников образователь-
ных учреждений. Подобные тексты являются вре-

менными и чаще всего выставляются или вывеши-
ваются в рамках какой-то выставки или конкурса. 

Элементы, с помощью которых повествуется о 
жизни школы, составляют 10,6 %. Необходимо от-
метить, что текстовых элементов в данной катего-
рии очень мало, большую часть (около 85 %) со-
ставляют фотоотчеты о событиях школьной жизни. 

Памятки, афиши, приглашения, тексты, приуро-
ченные к различным праздникам, являются самой 
распространенной категорией элементов визуаль-
ной среды и составляют 28,7 %. Среди таких эле-
ментов тексты школьников встречаются крайне 
редко – в 4,9 % случаев. 

Таким образом, мы полагаем, что визуальная 
среда современного образовательного пространст-
ва не отвечает эмоциональным запросам школьни-
ков, не отражает жизнь школьного сообщества, так 
как в школах крайне мало текстов, созданных при 
активном участии учеников.

На основе анализа текстов, представленных в 
пространстве школ, мы сформулировали девять 
иллюстративно-аналитических кейсов. 

Кейс «Нечитаемые тексты»
Основной принцип современного образователь-

ного дизайна – детоцентричность. В маркетинге и 
мерчендайзинге есть понятие «золотая полка», или 
«золотая линия глаз». Речь в этом случае идет о 
границах основного поля зрения покупателя в су-
пермаркетах. Именно за эту линию активно конку-
рируют основные поставщики: достаточно выста-
вить свой товар в «правильном» месте – и высокий 
уровень сбыта продукции будет обеспечен. Школь-
ные стены тоже имеют свою «золотую линию», 
правда, главным ее содержанием становятся идеи 

Тексты в современном образовательном пространстве
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и знания, а способом «расчета» – внимание школь-
ников и их вовлеченность в процесс образователь-
ного диалога с текстами, изображениями, видео-
контентом. По результатам наших подсчетов, у 
среднестатистической городской школы площадь 
полезной поверхности стен на уровне «золотой ли-
нии» глаз школьника – около 500 м2. Сегодня в по-
давляющем большинстве школ используется менее 
10 % этого пространства. При этом в значительной 
части анализируемых текстовых элементов визуаль-
ной среды школы применяется мелкий, нечитаемый 
шрифт, сплошное неструктурированное оформле-
ние текстовых решений, в них почти нет изображе-
ний, значков, символов, пиктограмм, элементов 
информационной навигации. Для адекватного вос-
приятия подобных сплошных текстов необходимо 
время и преодоление трудности чтения плохо 
структурированного материала. Этот ресурс для 
школьников представляет дефицит, поэтому для 
большинства из них такие текстовые решения пре-
вращаются в «информационный шум». Еще менее 
доступными и более формализованными выглядят 
тексты, к которым нельзя подойти и прочесть, пото-
му что так называемая инфозона, или стенд с тек-
стом, расположена существенно выше «золотой ли-
нии» глаз большинства школьников. 

Кейс «Неинтересные и „тревожные“ тексты»
По нашим подсчетам, 75 % текстовых решений 

в общешкольных пространствах, коридорах, хол-
лах, на лестницах выполнены в строгом официаль-
но-деловом стиле [14, с. 21]. Цель таких текстов – 
формальное напоминание о правилах поведения в 
школе и на улице, действиях при пожаре, в случае 
террористической атаки и т. д. Разумеется, инфор-
мация такого рода нужна, но ее подача создает риск 
развития эмоциональной тревожности или, напро-
тив, «визуального равнодушия» у школьников. 

Кейс «Отсутствие вежливых обращений 
к школьникам»

В ходе исследования мы выяснили, что объяв-
ления или информация, адресованные школьни-
кам, как правило, написаны в повелительном на-
клонении, без слов, выражающих вежливость и 
уважение. Таким образом, устойчивой тенденцией 
письменного педагогического обращения выступа-
ет приказ, распоряжение, а не просьба. В этих 
условиях выстраивать отношения «взрослые –  
дети» в формате диалога очень сложно.

Кейс «Неактуальные тексты»
Ребенок, становясь подростком, меняет свой об-

лик, дизайн своих тетрадей и школьного рюкзака, 
словом, меняет все, что способен изменить. Нали-
чие в школе неактуальных текстов, адресованных 

подросткам предыдущего поколения, снижает во-
влеченность современного подростка в процесс 
восприятия школы как места своего роста, обрете-
ния уверенности в себе, ориентации на актуальное 
настоящее и привлекательное будущее. Часто 
именно формальные, «вчерашние» тексты создают 
грустную уверенность в том, что школьная жизнь 
скучна и монотонна. Могут ли школьники созда-
вать тексты в пространстве своей школы и за пре-
делами класса? Могут ли поменять что-то в дизай-
не своей школы? На наш взгляд, поиск положи-
тельных ответов на эти вопросы способен изме-
нить школьную среду. Пространство может всту-
пить в диалог со школьником через список таких 
вопросов: я для школы или школа для меня? Здесь 
«официальная территория» или место для моего 
роста? Здесь царит формализм или допустима ду-
шевность? Мне всегда будет скучно в этих стенах 
или здесь есть место для азарта и поиска? Кто я 
здесь? Имею ли я право изменять что-то в этом 
пространстве, создавая что-то свое, новое? Тексты, 
расположенные в пространстве школьных коридо-
ров, способны помогать отвечать на эти вопросы, 
формируя мировоззрение и отношение ученика к 
школе и к жизни в целом. 

Кейс «Доброжелательность 
в пространстве школы»

Основной характеристикой текстов в простран-
стве школы становится эмоциональный тон школь-
ного текста. Вестибюль – первое пространство, в 
которое ребенок, родитель или учитель попадает, 
открывая дверь школы. Именно «входная» группа 
текстов создает позитивный или, напротив, нега-
тивный настрой на предстоящий учебный день. 
Использование юмора, вежливый и доброжела-
тельный стиль школьного текста, привлекательная, 
гармоничная цветовая гамма повышают внимание 
к текстам со стороны школьников и родителей, а 
использование юмора в школьных текстах – огром-
ный ресурс творческого, эстетического, интеллек-
туального развития учеников. 

Кейс «Динамика и обновление текстов» 
В нашей классификации тексты подразделяют-

ся в том числе на постоянные и временные. В про-
центном соотношении временных должно быть 
больше, так как само обновление текстов привле-
кает внимание школьников. Тексты, долго находя-
щиеся в неизменном виде на одних и тех же ме-
стах, могут вызывать зрительную, эмоциональную 
усталость. Разумеется, часть текстов предназначе-
на для создания и поддержания традиции, напри-
мер элементы внутришкольной топонимики. Такие 
тексты, названия используются годами и становят-
ся полноценными элементами школьной визуаль-
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но-эмоциональной среды. Если же рассматривать 
цитаты, «мотиваторы», они, скорее, являются вре-
менными текстами, так как довольно быстро теря-
ют свою актуальность, новизну и начинают выгля-
деть назидательно и формально.

Кейс «От пиктограмм до QR-кодов 
и покемонов»

Существуют способы создания текстов, кото-
рые помогают удержать интерес к темам, на кото-
рые школа хочет обратить внимание учеников. 
Речь идет о так называемых текстах новой приро-
ды [12, c. 104]. Они нелинейны, потому что по-
строены по принципу гиперссылок, инфографики, 
сочетания знаков, включая распространенные се-
годня QR-коды. 

В современном мире количество нелинейных, 
мультимодальных текстов постоянно растет: веб-
страницы, социальные сети, инфографика, рекла-
ма. Использование текстов новой природы в офор-
млении внеклассных пространств позволяет бы-
стро и ясно донести сложную информацию, моти-
вировать к переходу по гиперссылке к чему-то инте-
ресному и важному. Например, в пространстве шко-
лы может быть географическая карта с обозначени-
ями в виде пиктограмм, QR-кодами и элементами 
дополненной реальности, которые помогут ученику 
запомнить основные географические понятия.

Кейс «Интерактивность»
Интерактивный текст – важный элемент вне-

классного пространства. Наличие таких про-
странств в школах позволяет поддерживать проак-
тивное отношение школьника к месту, в котором 
он находится. Интерактивный текст, или интерак-
тивная поверхность, приглашает подростка к игре 
и самовыражению. Педагогам, готовым к трудно-
стям внедрения личностно ориентированного под-
хода, следует четко понимать, что взаимодействие 
ребенка с маркерной стеной пробуждает сложные, 
противоречивые процессы социализации. Посте-
пенно формируется привычка осознанного взаимо-
действия с таким способом самовыражения.

Кейс «Самопрезентация 
и творчество подростков»

Опубликованные в рамках «золотой линии» 
глаз творческие работы школьников – это тексты, 
дающие возможность их авторам заявить о себе в 
пространстве школы, побудить других к обсужде-
нию, оценке и самооценке. 

Существует понятие «локальные тексты», т. е. 
тексты, созданные учениками или учителями обра-
зовательного учреждения. «Тексты составляют 
культурный код школы и создают для школьников 
ощущение „своего“ безопасного пространства, а 

также способствуют развитию творчества, так как 
любой ученик или учитель может стать автором» 
[15, с. 55]. Вовлечение учеников в создание текстов 
для образовательного пространства способствует 
формированию школьного сообщества, развитию 
культуры соучастия. Культура соучастия противо-
поставляется в данном случае культуре потребле-
ния, и главная идея этой концепции состоит в том, 
что все люди и сообщества являются не только по-
требителями, но и создателями, авторами, произво-
дителями интеллектуальных, творческих инициа-
тив, событий и артефактов [16, с. 129]. Реализуя 
практики соучастия для изменения визуальной 
среды образовательного пространства, ученики и 
учителя могут изменить свое отношение к школе, 
почувствовать сопричастность к созданию своего, 
авторского пространства. 

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния позволяют сформулировать ряд суждений, ка-
сающихся практики использования визуальных 
текстовых решений в российской школе.

Визуальная среда школы в значительной, а по-
рой и в наибольшей степени ориентирована на 
«консервацию» традиционного школьного уклада, 
обеспечивающего традиционное формализованное 
восприятие школы как места, где «организуется 
учебная деятельность», а не происходит жизнь и 
развитие личности человека. 

Эмоциональное отчуждение ученика от школь-
ной среды обусловлено в том числе отсутствием 
практик соучастия в процессе ее создания и разви-
тия. В то же время доверие, лояльность в отноше-
нии множества аспектов школьной жизни опреде-
ляются самой возможностью «диалога со школь-
ными стенами», развитием уважения, сотрудниче-
ства и мотивации к поиску личностного смысла в 
образовательном процессе. 

Устойчивым стереотипом в оценке потенциаль-
ного внимания школьников к «золотой линии» глаз 
внутри школы является тезис о безоговорочной по-
беде виртуальной среды над реальными, офлайн-
текстовыми решениями. Интервью со школьника-
ми, анализ применения практик соучастия в созда-
нии визуальной школьной среды разрушает этот 
стереотип и позволяет инициировать процесс соз-
дания новых, неформальных, востребованных тек-
стовых решений в школьном пространстве. 

Альтернативные, неформальные образователь-
ные пространства активно используют потенциал 
привлекательных, интерактивных и динамичных 
текстовых решений, создавая очевидную линию 
конкуренции школьной и внешкольной образова-
тельной среды за интерес и вовлеченность детей, 
подростков. Усиление такой конкуренции не явля-
ется оптимальным сценарием развития российской 
системы образования, поскольку может привести к 
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дальнейшему развитию синдрома «школьной уста-
лости» у учеников и родителей. 

Заключение
Выполненное исследование корпуса актуаль-

ных школьных текстов позволяет оценить сформу-
лированную авторами гипотезу как интересную с 
точки зрения ее дальнейшего анализа. 

Ряд представленных авторами кейсов может 
быть продолжен в направлении развития исходной 
классификации школьных текстов.

Практическая значимость полученных в иссле-
довании результатов определяется доступностью 
применения сформулированных рекомендаций 
субъектами развивающейся школьной среды – пе-
дагогами, учащимися, родителями, социальными 
партнерами образовательных организаций.

Несмотря на то что школьное пространство 
обладает потенциалом «нарратива» и «дискурсив-
ного моделирования» [17], результаты исследова-
ния свидетельствуют о дефиците профессиональ-
ных решений в области оформления современного 
школьного пространства.

 Для разработки и осуществления этих решений 
имеет смысл объединять усилия специалистов в 
области дизайна, педагогики, эргономической пси-
хологии, филологии и лингвистики. 

Применение современных дизайн-подходов к 
развитию образовательной среды школы позволяет 
решать задачи в области достижения нового каче-
ства образования, а именно: давать школьникам 

возможность метапредметных социальных прак-
тик, связанных с публикацией собственных дости-
жений, и сопереживания достижению других; по-
вышать их социальную ответственность в плане 
проектирования, развития, оценки информацион-
ной среды школы; обеспечивать вариативность 
форматов наглядности целей, задач, результатов 
учебных и воспитательных практик.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что школьная внеклассная визу-
альная среда может использоваться для решения 
задач, связанных с развитием системы познава-
тельных, творческих, исследовательских ценно-
стей учащихся. Актуальная задача развития так на-
зываемых гибких навыков школьников также мо-
жет эффективно решаться средствами постоянного 
диалога с образом школы, транслируемым через 
настенные и мультимедиа-решения. 

В визуально-коммуникативной среде современ-
ной российской массовой школы очевиден дефицит 
авторских текстов самих учеников. В дидактическом 
укладе предметного образования этот дефицит 
должны компенсировать новые методики обучения, 
ориентированные на развитие авторской позиции 
ученика. В метапредметном и внеурочном аспектах 
школьного образования уместно использовать ре-
зультаты настоящего исследования в части иниции-
рования и поддержки «практик соучастия» школьни-
ков в развитии, изменении, «настройки» школьной 
визуальной среды в соответствии с принципами ее 
открытости, мотивационного потенциала и диалога. 
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Introduction. The article is devoted to the problem of the lack of textual solutions that meet the emotional needs of 
modern students in school visual space. Texts in the educational space of schools are a flexible, multifunctional tool 
with which one can not only make the school more attractive, but also is able to conduct dialogue with students and 
their families. This dialogue is aimed to form loyalty to the rules of interaction between the individual and society, 
norms of environmental behavior and disposition of their resources, respect for other people; subjective position in edu-
cational activity.

Materials and methods. The materials of the study were photos and videos of visual environment elements of mod-
ern Russian schools. The main method used in the process of researching text-based solutions in the space of educa-
tional institutions is qualitative and quantitative analysis. In some cases, the subject of analysis was not only images, but 
also texts. The article proposes a classification of visual solutions used in the school space (8 types of texts) and de-
scribes the method of group interviews as a tool for studying school visual solutions. Fixation and attribution of school 
texts was carried out in collaboration with students - teenagers.

Results and discussion. The study reveals the content, style and authorship of interior design elements in modern 
Russian school. The article substantiates the possibility of using the process of creating “school texts” for the develop-
ment of “flexible skills” of students. The modern visual environment of the Russian school is largely focused on the 
“preservation” of the traditional school structure, which provides a formalized perception of the school as a place where 
“educational activities are organized”, and the life and development of a person’s personality does not occur.

Conclusion. To develop and implement these solutions, it makes sense to combine the efforts of specialists in the 
field of design, pedagogy, ergonomic psychology, philology and linguistics. The results of the study indicate a shortage 
of professional solutions in the design of modern school space. The article suggests ways to overcome these deficits in 
the framework of interaction between participants in the educational process.

Keywords: visual text solutions, text design, school space design, educational environment.

Referenсes
1 . Cook D . J . Learning Setting-Generalized Activity Models for Smart Spaces . IEEE Intell Syst., 2010, vol . 27, no . 1, pp . 32–38 . DOI: 10 .1109/

MIS .2010 .112 (accessed 10 October 2018) . 
2 . Sless D . Learning and Visual Communication. New patterns of learning . Kent, Croom Helm, 1981 . 208 p .
3 . Lola G . N . Dizayn kak kommunikativnaya praktika [Design as the communicative practice] . Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta – Vestnik 

of Saint Petersburg University. Arts, 2012, vol . 2, no . 2, pp . 225–230 (in Russian) .
4 . Fleming R . L . The art of Placemaking: Interpreting Community through Public Art and Urban Design . London, Merrell, 2007 . 383 p . 

Азбель А. А., Илюшин Л. С., Самойлова Е. С. Роль текстов в дизайне образовательного пространства...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 8 (205)

— 38 —

5 . Schneider M . Do School Facilities Affect Academic Outcomes? Washington, DC: National Clearinghouse for Educational Facilities, 2002 . 24 p . 
URL: http://www .ncef .org/pubs/outcomes .pdf (accessed 19 November 2018) .

6 . Rautakoura A . Finlyandiya – za obuchayushchiye metody budushchego [Finland features future learning methods] . Eto Finlyandiya – This is 
Finland, 2012 (in Russian) . URL: https://finland .fi/ru/biznes-i-innovatsii/finlyandiya-za-obuchayushhie-metody-budushhego/ (accessed 20 De-
cember 2018) .

7 . Byers T ., Immz W ., Hartnell-Young E . Comparative analysis of the impact of traditional versus innovative learning environment on student atti-
tudes and learning outcomes . Studies in Educational Evaluation, 2018, vol . 58, pp . 167–177 . DOI: 10 .1016/j .stueduc .2018 .07 .003 (accessed 
17 February 2019) . 

8 . Jamieson P ., Fisher K ., Gilding T ., Taylor P . G ., Trevitt A . C . F . Place and Space in the Design of New Learning Environments . Higher Education 
Research and Development, 2000, vol . 19, no . 2, pp . 221–236 . DOI: 10 .1080/072943600445664 (accessed 10 October 2018) . 

9 . Casanova D ., Napoli R ., Leijon M . Which space? Whose space? An experience involving students and teachers in space design . Teaching in 
Higher Education, 2016, vol . 23, no . 4, pp . 488–503 . DOI: 10 .1080/13562517 .2017 .1414785 (accessed 11 February 2019) . 

10 . Brooks D . C . Space and Consequences: The Impact of Different Formal Learning Spaces on Instructor and Student Behavior . Journal of Learning 
Spaces, 2012, vol . 1, no . 2, pp . 1–10 . 

11 . Park E . L ., Choi B . K . Transformation of Classroom Spaces: Traditional versus Active Learning Classroom in Colleges . Higher Education, 2014, 
vol . 68, no . 5, pp . 749–771 . DOI: 10 .1007/s10734-014-9742-0 (accessed 10 October 2018) . 

12 . Kazakova Е . I . Teksty novoy prirody: problemy mezhdistsiplinarnogo issledovaniya [Texts of the New Nature: Problems of the Interdisciplinary 
Research] . Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye – Psychological Science and Education, 2016, vol . 21, no . 4, pp . 102–109 (in Russian) .

13 . Savinova S . V ., Kharunzheva A . A . Podkhody k opredeleniyu svoystv i funktsiy vizual’nykh kommunikatsiy i ikh klassifikatsiya [Approaches to the 
definition of the properties and functions of visual communications and their classification] . Kontsept, 2016, vol . 18, pp . 139–146 (in Russian) . 
URL: http://e-koncept .ru/2016/56217 .htm (accessed 19 November 2018) .

14 . Azbel’ A . A ., Ilyushin L . S ., Bryazgina Yu . O . Metodologiya issledovaniya tekstov, ispol’zuyemykh v oformlenii sovremennoy rossiyskoy shkoly 
[Methodology for the study of texts used in the design of a modern Russian school] . Podgotovka uchitelya russkogo yazyka i literatury v sisteme 
vuzovskogo obrazovaniya: problemy i perspektivy: sbornik nauchnykh statey po itogam III Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 
[Teacher training for the Russian language and literature in the system of higher education: problems and prospects: collection of scientific arti-
cles on the basis of III Russian National Scientific-Practical Conference] . 2017 . Pp . 17–22 (in Russian) .

15 . Chen S . Y ., Kuo H . Y ., Hsieh T . C . New literacy practice in a facebook group: The case of a residential learning community . Computers & Educa-
tion, 2019, vol . 134, pp . 119–131 . DOI: 10 .1016/j .compedu .2019 .01 .008 (accessed 14 March 2019) .

16 . Lola G . N . Obrazovaniye dizaynera: ot tekhnologii k metodologii [The education of a designer: from a technology to the methodology] . Vestnik 
Sankt-Peterburgskogo universiteta – Vestnik of Saint Petersburg University. Arts, 2013, vol . 3, no . 4, pp . 182–191 (in Russian) .

17 . Consalvo A . L ., David A . D . Writing on the walls: Supporting 21st century thinking in the material classroom . Teacher and Teaching Education, 
2016, vol . 60, pp . 54–65 . DOI: 10 .1016/j .tate .2016 .08 .005 (accessed 19 November 2018) .

Azbel’ A. A., Saint Petersburg State University (Universitetskaya naberezhnaya, 7/9, St. Petersburg, Russian Federation, 
199034). E-mail: a.azbel@spbu.ru

Ilyushin L. S., Saint Petersburg State University (Universitetskaya naberezhnaya, 7/9, St. Petersburg, Russian Federation, 
199034). E-mail: l.ilushin@spbu.ru

Samoylova E. S., Saint Petersburg State University (Universitetskaya naberezhnaya, 7/9, St. Petersburg, Russian Federation, 
199034). E-mail: kasichk@gmail.com



— 39 —

УДК 741/744:373 .1
DOI: 10 .23951/1609-624X-2019-8-39-47

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика  
М. Ф. Решетнева, Красноярск

Введение. Вопросы графической подготовки школьников и формирование графической культуры молодежи 
являются актуальными в связи с проблемой уменьшения количества часов, отводимых на изучение графиче-
ских дисциплин. В этом плане представляет интерес поиск новых возможностей, а также разработка учебно-
методического обеспечения для повышения качества графической подготовки учащихся в курсе средней шко-
лы. Цель исследования – выявление общего уровня графической культуры учащихся, значимости графической 
подготовки в курсе средней школы, а также выявление путей и методов для усиления графической подготовки 
школьников.

Материал и методы. Материалом исследования являются данные литературных источников по вопросам 
графической культуры и графической подготовки обучающихся, учебный процесс в средней школе. В процессе 
исследования были использованы общие методы научного анализа: обобщение, сравнение, наблюдение, а так-
же анкетирование, опрос и выполнение учащимися графических заданий.

Результаты и обсуждение. Определено понятие графической культуры в контексте данного исследования, 
выявлены структурные компоненты графической культуры, этапы графической подготовки учащихся в курсе 
средней школы, рассмотрены пути и методы повышения качества графической подготовки, в том числе при из-
учении предмета «Технология». Приведены данные психолого-педагогического опроса и выполнения графиче-
ских заданий школьниками.

Заключение. В качестве путей решения проблемы приобретения учащимися графических знаний и умений в 
процессе школьного образования предлагается, во-первых, использовать структурно-логические схемы при из-
учении различных предметов. Во-вторых, включать графические дисциплины в курсы по выбору, элективные 
курсы, в дополнительное образование школьников. В-третьих, уделить особое внимание графической подготов-
ке на уроках технологии, целенаправленно формируя у школьников знания и умения чтения и выполнения чер-
тежей, эскизов, схем, а также эстетического восприятия объектов окружающего мира.

Ключевые слова: графическая культура, графическая подготовка школьников, графические дисциплины, 
учебно-методическое обеспечение, компьютерные технологии.

Введение
В становлении и развитии молодого человека 

школа играет значительную роль, так как это один 
из самых важных и социально значимых институ-
тов, оказывающих влияние на формирование под-
растающего поколения. В школе закладываются 
основы для формирования всех аспектов культуры 
личности ребенка, в том числе и графической куль-
туры. В современное время именно графическая 
культура становится основной составляющей об-
щей культуры человека, так как графическое пред-
ставление информации все шире используется в 
различных сферах деятельности, поскольку имен-
но графические изображения являются наиболее 
наглядными, содержательными и экономичными. 
Это обусловлено в том числе и широким внедрени-
ем компьютерной графики во все сферы общест-
венной и производственной жизни. Кроме этого, 
работа с графическими изображениями является 
мощным средством развития пространственного 
мышления личности, познания окружающего 
мира.

Фундаментальная графическая подготовка спе-
циалиста нового поколения требует от молодежи 
постоянного увеличения объема графических зна-
ний, развития умений работы с графической ин-
формацией и ее преобразования. В связи с этим во-
просы формирования и развития графической 
культуры школьников становятся особенно важны-
ми [1].

Однако в настоящее время существует противо-
речие между традиционной сложностью усвоения 
графического знания и уменьшением времени, от-
водимого на изучение графических дисциплин. 
Проблема состоит в том, что в последнее время 
значительно снизилось количество часов на изуче-
ние черчения, а в большинстве школ этот предмет 
вообще исключен из учебного плана. Исследовате-
лями в области графической подготовки подчерки-
вается, что «отсутствие в перечне изучаемых 
школьниками предметов черчения приводит к отчу-
ждению целого поколения от „языка техники“ – 
чертежа. Такое осознанное или бессознательное 
движение к лишению самостоятельности предмета 
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уже привело к катастрофическому снижению уров-
ня пространственного, технического, конструктор-
ского и, наконец, творческого мышления молодых 
россиян» [2]. 

В связи с этим цель исследования – выявление 
общего уровня графической культуры учащихся, 
значимости графической подготовки в курсе 
средней школы, а также поиск новых возможно-
стей для усиления графической подготовки 
школьников.

Материал и методы
В связи с методологической базой исследова-

ний по вопросам графической подготовки обучаю-
щихся нами рассмотрено понятие графической 
культуры, данное в работах различных ученых, а 
также понимание его в контексте нашего исследо-
вания. Латинский термин «культура» означает 
взращивание чего-либо, а также улучшение, обра-
зование, совершенствование. Применительно к на-
шему исследованию можно выделить следующий 
подход к феномену культуры: «именно культура 
является выражением гармоничности, богатства и 
целостности личности, всесторонности и универ-
сальности связей человека с окружающим миром и 
другими людьми, его способности к творческой са-
мореализации и активной деятельности» [3].

В исследованиях А. И. Арнольдова, М. В. Евдо-
кимовой, В. М. Межуева культура выступает как 
процесс творческой деятельности личности, под-
черкивается ее роль в изменении мира. При этом 
общая культура личности понимается как совокуп-
ность не только духовных, но также и материаль-
ных, практических достижений, которые являются 
отображением уровня развития человека и вопло-
щаются в результатах его деятельности [4, 5]. 

Понятие «графическая культура» широко 
и многогранно. Понятие графической культуры, ее 
сущность и специфика, а также методы обучения 
графической деятельности рассмотрены в работах 
И. В. Чугуновой, М. В. Лагуновой, А. В. Кострю-
кова, А. А. Ляминой, Г. В. Рубиной, И. М. Рубиной, 
О. П. Шабановой, М. Н. Шабановой, С. А. Смир-
нова. 

В словаре иностранных слов понятие «графи-
ка» дано следующим образом: «графика [от graphi-graphi-
kos нарисованный] – вид изобразительного искус- нарисованный] – вид изобразительного искус-
ства, включающий рисунок (как самостоятельную 
область творчества) и основанные на искусстве ри-
сунка печатные, художественные изображения 
(гравюры, литографии)» [6]. Следовательно, поня-
тие графической культуры должно быть непосред-
ственно связано с изобразительным искусством, 
живописью, рисунком. В контексте нашего иссле-
дования понятие графической культуры будем свя-
зывать также со способностью восприятия и вы-

полнения графических изображений технического 
характера – чертежей, схем, а также с компьютер-
ной графикой. 

Например, И. В. Чугунова под графической 
культурой понимает умение преобразования гра-
фических объектов и дает следующее определение 
графической культуры студентов: «графическая 
культура студентов – это совокупность их личност-
ных достижений в области освоения и применения 
графических методов и способов преобразования 
информации» [7].

С. А. Смирнов, рассматривая процесс подготов-
ки преподавателей, указывает, что «графическая 
культура характеризуется пониманием механизмов 
эффективного использования графических отобра-
жений для решения стоящих перед преподавателем 
задач, умением интерпретировать и оперативно от-
ражать результаты посредством читабельных изо-
бражений объектов и процессов на приемлемом 
эстетическом уровне» [8]. 

А. В. Кострюков отмечает, что «с помощью гра-
фического языка можно расширить коммуникатив-
ное пространство личности, используя содержа-
тельную составляющую графического характера. 
Кроме того, сам процесс изучения графических 
дисциплин может способствовать значительному 
расширению профессиональной культуры будущих 
специалистов». Там же рассматривается возмож-
ность использования культурно-образовательного 
потенциала изучения графических дисциплин [9]. 

В. П. Молочков отмечает, что графическую 
культуру можно определять в узком и широком 
смысле. Исследователь полагает, что графическая 
культура в узком смысле – это умение обработки 
графической информации на компьютере. В широ-
ком понимании – это умение людей общаться друг 
с другом при помощи языка графики [3]. 

Согласимся в нашем исследовании с мнением 
ученых, определяющих графическую культуру 
в широком смысле как «совокупность достиже-
ний человечества в области создания и освоения 
графических способов отображения, хранения, 
передачи геометрической, технической и другой 
информации о предметном мире, а также созида-
тельная профессиональная деятельность по раз-
витию графического языка» [10]. Ученые указы-
вают, что понятие графической культуры в широ-
ком значении кроме технического аспекта (язык 
чертежей и графического дизайна) включает так-
же и гуманитарный (умение рисовать, выражать 
свои мысли в художественной графической фор-
ме, при помощи графики сотрудничать с другими 
людьми) [3]. Графическую культуру в узком смы-
сле будем рассматривать как умение использовать 
графические методы и способы для передачи ин-
формации. При этом уровень графической культу-
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ры принято определять по качеству выполнения и 
чтения чертежей [11]. 

Под графической культурой ученика примени-
тельно к школьному образованию мы будем подра-
зумевать его умение использовать графические ме-
тоды передачи и отображения информации об окру-
жающем мире, а также умение использовать графи-
ческий язык при общении с другими людьми. Уро-
вень графической культуры ученика будем оцени-
вать по качеству выполнения и чтения чертежей.

Исследователями выделяются структурные 
компоненты графической культуры, определяю-
щие ее интегративное целое: мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, деятельностный и индиви-
дуально-творческий [10]. При этом мотивационно-
ценностная составляющая определяет осознание 
учащимися необходимости приобретения графиче-
ских знаний и умений, их совершенствования в 
процессе обучения, а также признание их ценно-
сти для личностного опыта и будущей профессио-
нальной деятельности. Когнитивный, деятельност-
ный и творческий компоненты являются основопо-
лагающими в формировании графической культу-
ры личности, общей культуры человека и его обра-
зованности в целом, так как основой образователь-
ного процесса являются познавательная и творче-
ская деятельность.

Помимо этих структурных составляющих гра-
фической культуры, на наш взгляд, необходимо 
выделить способность эстетического восприятия 
окружающего мира. Нельзя отрицать, что красота 
окружающих человека объектов не только достав-
ляет духовную радость и удовольствие, но и имеет 
большое значение в плане познавательном и вос-
питательном. Поэтому умение моделировать, кон-
струировать и создавать гармоничные, красивые 
объекты целесообразно выделить в качестве пока-
зателя, определяющего уровень графической куль-
туры личности. Таким образом, для успешного 
формирования графической культуры обучающих-
ся необходимо уделять внимание развитию всех ее 
структурных компонентов с учетом современных 
условий образования.

На следующем этапе исследования обратим 
внимание на значимость графической подготовки 
учащихся в средней школе. Как указано выше, фор-
мирование графической культуры школьников – это 
процесс овладения языком графики, используемым 
в науке и искусстве, производстве, архитектуре, ди-
зайне и прочих областях деятельности, а также в 
общении между людьми. Формирование графиче-
ской культуры способствует развитию пространст-
венного мышления школьников, развивает образ-
ность восприятия, логику, наблюдательность. Кро-
ме того, графическая культура является одной из 
составляющих общей культуры личности. 

При обучении в школе развитие образного (про-
странственного), логического, абстрактного мыш-
ления реализуется средствами предмета при реше-
нии графических задач [1]. Поэтому основополага-
ющими в плане формирования графической куль-
туры, на наш взгляд, являются курсы изобрази-
тельного искусства, геометрии, стереометрии, чер-
чения. При изучении этих предметов у школьников 
происходит развитие статических и динамических 
пространственных представлений.

Графическую подготовку важно начинать уже в 
младшем школьном возрасте и целенаправленно 
продолжать на протяжении всего периода обуче-
ния в школе. В начальных классах практически все 
изучаемые дисциплины содержат большое количе-
ство графической информации, которая способст-
вует хорошему усвоению новых знаний и приобре-
тению графических навыков. Основными предме-
тами, формирующими графическую культуру уча-
щихся в начальной школе, является письмо, чтение, 
рисование. В средних и старших классах такими 
дисциплинами являются: геометрия (решение задач 
с использованием геометрических фигур различ-
ных видов), география (работа с атласом и контур-
ными картами), мировая художественная культура 
(получение знаний в области живописи и архитек-
туры), алгебра (решение уравнений графическим 
способом), информатика (графические редакторы, 
составление схем и создание электронных таблиц), 
черчение (знания о чтении и правилах выполнения 
чертежей). И, наконец, технология – предмет, в ко-
тором объединяются многие школьные дисципли-
ны, помогая обобщить и структурировать получен-
ные знания, а главное – применить на практике.

Пространственное мышление – способность 
мыслить пространственными образами, одна из са-
мых важных человеческих способностей. Без про-
странственного мышления было бы невозможно 
познание объектов и явлений окружающего мира. 
Формирование пространственного мышления на-
чинается с рождения ребенка и развивается в про-
цессе его взросления. Но наиболее благоприятным 
для освоения науки пространственных изображе-
ний является возраст подростка. Поэтому именно в 
старших классах целесообразно введение предме-
та «Черчение», который дает знание о пространст-
венных объектах и вырабатывает умение ими опе-
рировать. Мысленное манипулирование простран-
ственными образами при решении графических 
задач развивает способность видеть их форму, ве-
личину, конструкцию. И в дальнейшем позволяет 
развиться профессиональным способностям к тех-
нике, дизайну, строительству, архитектуре, изобра-
зительному искусству [2].

Поэтому очень важно изучение графических дис-
циплин на старшей ступени обучения школьников. 
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При этом графические дисциплины целесообразно 
включать в элективные курсы, курсы по выбору и 
программы дополнительного образования. Обуче-
ние школьников инженерной, технической и 
компьютерной графике является мощной основой 
их профессиональной ориентации. При этом про-
исходит целенаправленное формирование графи-
ческой культуры учащихся через совершенствова-
ние и развитие ее структурных компонентов: моти-
вационно-ценностного, когнитивного, деятель-
ностного, творческого. Однако графические элек-
тивные курсы или курсы по выбору, а также допол-
нительное образование по графике получают не 
все школьники, а только те, которые ориентирова-
ны на дальнейшее обучение в технических вузах и 
использование этих знаний в профессиональной 
деятельности. 

Поэтому необходимо изыскивать дополнительные 
возможности, использовать инновационные подходы, 
средства и методы, позволяющие формировать про-
странственно-образные представления и умения опе-
рировать знаково-символьной информацией (гра-
фики, схемы, чертежи) в ходе изучения различных 
предметов школьного курса. Например, на уроках 
изобразительного искусства, географии, физики, 
химии, биологии, технологии. В этом плане многое 
зависит от учителя, каким образом подать новый ма-
териал, на чем акцентировать внимание учеников, 
подбор заданий для самостоятельного выполнения. 

В качестве одного из методов, позволяющих не 
только повысить эффективность учебного процес-

са, но и внести вклад в развитие графической 
культуры учащихся, можно отметить использова-
ние структурно-логических схем. Особая структу-
ризация учебного материала способствует форми-
рованию системного знания, развитию психиче-
ских познавательных процессов учеников, дает 
возможность сочетать в обучении индуктивный и 
дедуктивный метод. Усвоение любого понятия 
происходит не только по пути снизу вверх – от 
единичных случаев к их обобщению, но и по 
обратному пути – сверху вниз, от общего к част-
ному и единичному. При этом школьники учатся 
воспринимать информацию в виде образов, сим-
волов и знаков [12, 13].

Структурно-логические схемы очень разно-
образны, и этой теме необходимо посвятить от-
дельное исследование. В качестве примера приво-
дим структурно-логическую схему «Поверхно-
сти», представленную на рисунке.

Далее необходимо отметить следующий эффек-
тивный метод для активизации познавательной де-
ятельности учеников, а также и в плане графиче-
ской подготовки – это использование творческих 
задач и заданий с элементами творчества и изобре-
тательности. Графическая культура личности раз-
вивается в процессе решения проблемных ситуа-
ций и творческих задач, связанных с применением 
графических знаний и умений. При этом происхо-
дит развитие творческого потенциала учащихся, 
который реализуется в решении задач с элемента-
ми технического конструирования. 

Структурно-логическая схема «Поверхности»
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Из всех предметов школьного курса наиболее 
близким к черчению является, на наш взгляд, тех-
нология. Поэтому если в учебном плане школы от-
сутствует черчение, то возможно в некоторой сте-
пени восполнить пробелы в графическом образова-
нии школьников на уроках технологии. В пример-
ной образовательной программе отмечается, что 
одной из целей изучения предмета «Технология» 
является «развитие у обучающихся технического 
мышления, пространственного воображения, ин-
теллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей» [14].

В процессе изучения предмета «Технология» 
выпускник должен научиться «читать технические 
рисунки, эскизы, чертежи, схемы, выполнять в 
масштабе и правильно оформлять технические ри-
сунки и эскизы разрабатываемых объектов, гра-
мотно пользоваться графической документацией и 
технико-технологической информацией, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуа-
тации различных технических объектов, состав-
лять электрические схемы» [14].

Разнообразие путей и методов формирования 
графической культуры на уроках технологии об-
условлено большим числом различного вида твор-
ческих работ, которые содержатся практически во 
всех разделах учебного предмета «Технология» и 
выполняются учащимися за период обучения. На-
пример, девочки изучают такие разделы, как «ди-
зайн жилья», «кулинария», «конструирование и 
моделирование одежды», где происходит формиро-
вание эстетического вкуса, приобретение умений 
графического оформления интерьера, стола, одеж-
ды. Мальчики, начиная с пятого класса, изучают 
основные правила выполнения и чтения чертежа, 
виды линий, способы разметки заготовок из дерева 
и металла. Учащиеся узнают и осваивают большое 
количество полезной информации о графическом 
изображении предметов и пробуют применять по-
лученные знания на практике.

При изучении различных разделов предмета 
«Технология» целесообразно было бы уделить осо-
бое внимание графической подготовке. Например, 
раздел «Технология обработки конструкционных 
материалов» подразумевает изучение конструктор-
ской и технологической документации для деталей 
из древесины, использование компьютерных тех-
нологий для подготовки конструкторской и техно-
логической документации, изучение резьб и резь-
бовых соединений, чтение и подготовка графиче-
ской документации для изготовления изделий на 
токарном и фрезерном станках. Изучение этих тем, 
несомненно, полезно в плане повышения графиче-
ской грамотности учащихся, так как при выполне-
нии заданий школьники учатся работать с техниче-
ской документацией (чертежи, схемы, эскизы).

Изучение таких тем, как художественная обра-
ботка древесины, изготовление декоративных изде-
лий из проволоки (ажурная скульптура из металла), 
выполнение чеканки, вязание, вышивка, сервиров-
ка стола, подразумевает создание различных пред-
метов обихода в процессе творческой деятельнос-
ти, а также способствует развитию эстетического 
восприятия предметов окружающего мира. Следо-
вательно, изучение предмета «Технология» в значи-
тельной степени будет способствовать формирова-
нию и развитию графической культуры учащихся.

Естественно, что в вопросах графической подго-
товки в настоящее время нельзя обойти вниманием 
использование компьютерных технологий. Напри-
мер, на уроках информатики школьники учатся соз-
давать графические изображения на экране компью-
тера, работать с формой и цветом, создавать анима-
ции. В связи с этим необходимо обратить внимание 
и на использование компьютера в изучении предме-
та «Технология», так как дидактические возможно-
сти компьютерных технологий очень широки. На-
пример, проведение урока технологии в кабинете 
информатики создает дополнительную учебную мо-
тивацию учащихся, вследствие этого более эффек-
тивно усваивается новый материал или осуществля-
ется проверка знаний. 

Имеющийся опыт показывает, что систему ис-
пользования компьютера на уроке технологии 
можно условно разделить на три вида. Во-первых, 
использование компьютера учителем при объясне-
нии теоретического материала. Презентация дает 
возможность учителю не просто объяснять новый 
материал, но и осуществлять обратную связь с уче-
никами. Это позволяет школьникам обобщить зна-
ния, полученные по другим предметам, анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы. При этом разви-
вается мышление учащихся, активизируется их 
познавательная деятельность.

Во-вторых, использование компьютерного со-
провождения уроков технологии. При этом компью-
тер используется учениками для повторения и из-
учения теоретического материала. Например, 
устройство швейной машинки, деревообрабатыва-
ющего станка, способы декоративной отделки, из-
учение свойств различных материалов, поиск ин-
формации для тематического проекта, творческой 
работы. Также при помощи компьютера можно осу-
ществить текущий контроль знаний учащихся. 

И в-третьих, использование современных про-
граммных продуктов, текстовых, табличных и гра-
фических редакторов в обучении [15]. 

Например, целесообразно использовать редак-
тор Microsoft Excel при составлении бюджета се-
мьи, расчете стоимости продукта, определении 
экономической целесообразности проекта. Для вы-
полнения чертежей и схем возможно использование 
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графического редактора КОМПАС. Кроме этого, 
существуют специализированные программы для 
вязания, вышивания, моделирования одежды, по-
строения выкроек, создания узоров для рукоделия. 
При этом у школьников формируются знания и 
умения использования прикладных программных 
средств для решения поставленных задач, что поз-
воляет конструировать содержание собственного 
знания по предмету. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо пере-
смотреть учебно-методическое обеспечение пред-
мета «Технология», акцентируя внимание на те-
мах, связанных с графическими изображениями и 
моделями, а также увеличив количество уроков с 
использованием компьютера, при этом обязательно 
включить в темы уроков изучение графических ре-
дакторов и выполнение чертежей как на компьюте-
ре, так и от руки.

В плане дальнейшей работы в этом направле-
нии можно было бы рекомендовать применение 
элективного курса или факультатива по черчению 
и графике. Для младших школьников наиболее эф-
фективной формой для развития графических на-
выков, на наш взгляд, является кружок по выпол-
нению различных графических изображений, по-
делок, игрушек. Например, оригами – искусство 
складывания фигурок из бумаги. При этом школь-
ники работают творчески, создают красивые изде-
лия. К тому же такие кружки не требуют специаль-
ного оборудования и затрат, а также эффективно 
развивают графические представления и простран-
ственное мышление.

Результаты и обсуждение
Для выявления уровня графической культуры 

школьников и значимости графической подготовки 
в средней школе было проведено эксперименталь-
ное исследование, включающее две части. Первая 
часть – опрос для выявления значимости графиче-
ской подготовки учащихся. Опрос проводился сре-
ди 7-х и 8-х классов. Всего в опросе участвовали 
212 человек. 

Результаты опроса представлены в табл. 1.
Проанализировав представленные данные, 

можно отметить, что большинство школьников 
осознают значимость графической подготовки, 
хотят получать графические знания и научиться 
выполнять графические изображения. Причем 
процентное соотношение по 7-м и 8-м классам 
примерно одинаковое. Если обратить внимание 
на столбец с негативными ответами, то можно за-
метить, что количество учеников, для которых не 
представляет важности выполнение графических 
изображений от руки, в 2 раза больше, чем неже-
лающих научиться этому на компьютере. То есть 
школьники считают более важным для своей бу-
дущей деятельности получать графические навы-
ки и оперировать графической информацией 
именно в области компьютерной графики.

Вторая часть экспериментального исследования 
представляла собой графические задания, по каче-
ству выполнения которых оценивался уровень при-
обретенных учащимися графических знаний и 
умений. Так как черчение школьниками не изуча-
лось, то графические задания выбирались с учетом 
полученных знаний по геометрии. В табл. 2 пред-
ставлены содержание заданий и сравнительные ре-
зультаты для 7-х и 8-х классов в процентном соот-
ношении.

Данные, представленные в таблице, позволя-
ют заключить, что графическая подготовка у 
8-х классов выше, чем у 7-х. Это вполне законо-
мерно, так как у 8-х классов больше объем зна-
ний и по геометрии, и по технологии при выпол-
нении чертежей, эскизов, выкроек, рисунков и 
прочих графических изображений. Однако и у 
8-х классов отмечаются довольно низкие пока-
затели по большинству графических заданий, 
особенно в области геометрических построений 
и черчения.

Таким образом, проведенные эксперименталь-
ные исследования подтверждают важность и необ-
ходимость активизации графической подготовки 
учащихся в курсе средней школы.

Таблица 1
Результаты опроса учащихся, %

Содержание вопроса
7-е классы 8-е классы

Важно Не очень 
важно

Совсем 
не важно Важно Не очень 

важно
Совсем не 

важно
Насколько важно получать графические 
знания? 51 39 10 63 27 10
Уметь воспринимать графическую 
информацию (чертежи, схемы, рисунки) 74 18 8 76 16 8
Научиться выполнять графические 
изображения (чертежи, схемы, рисунки)
на компьютере

64 26 10 65 24 11

Научиться выполнять графические 
изображения (чертежи, схемы, рисунки)
от руки

64 16 20 63 14,5 22,5
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Заключение
В ходе исследования выявлено, что существует 

проблема приобретения учащимися графических 
знаний и умений в процессе школьного образова-
ния. Школьники имеют в целом довольно низкий 
уровень графической подготовки. Эта проблема в 
последнее время обостряется вследствие отсутст-
вия в учебном плане средних общеобразователь-
ных школ предмета «Черчение». В качестве путей 
решения данной проблемы нами предлагается, во-
первых, использовать структурно-логические схе-
мы при изучении различных предметов. Во-вто-
рых, включать графические дисциплины в курсы 
по выбору, элективные курсы, в дополнительное 

образование школьников. При изучении этих кур-
сов активно применять творческие задания с эле-
ментами графики и технического конструирова-
ния. В-третьих, уделить особое внимание графиче-
ской подготовке на уроках технологии, целена-
правленно формируя у школьников знания и уме-
ния чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 
а также эстетического восприятия объектов окру-
жающего мира. Все это в совокупности, несомнен-
но, будет способствовать успешному формирова-
нию графической культуры молодого поколения, 
дальнейшему профессиональному образованию, 
повышению общего культурного уровня и станов-
лению гармонично развитой личности.

Таблица 2
Результаты выполнения графических заданий

Содержание задания Количество учеников, справившихся с заданием, %
7-е классы 8-е классы

Деление отрезка на равные части без измере-
ния его длины при помощи циркуля 10 30

Построение перпендикуляра к отрезку 69 77
Деление окружности на равные части 28 56
Построение вписанных в окружность и 
описанных вокруг окружности плоских фигур 50 61

Построение наглядного изображения куба 92 87
Построение ортогональных видов параллеле-
пипеда 18 40
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TO THE QUESTION OF STUDENTS’ GRAPHIC CULTURE FORMATION IN THE SYSTEM OF BASIC GENERAL EDUCATION

M. V. Matveyeva, E. N. Aeshina, T. E. Skorobogatova 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russian Federation

Introduction. Considering the problems with graphical training and formation of graphical culture of secondary 
school students is timely and relevant due to reducing the number of teaching hours devoted to the study of graphic disci-
plines. In this regard, to search for new opportunities and develop educational-methodical support for improving the 
quality of graphics education of students in high school is of high interest now. The aim of this study is to identify the 
general level of students’ graphical culture, importance of the graphical training course in the secondary school, as well as 
to identify ways and means to enhance the graphic education of the students.

Material and methods. Research materials, used in this study, are the data collected from the literature on graphic 
culture and graphical preparation of students, and education process in secondary school. In this study we used general 
scientific analysis methods: synthesis, comparison, surveillance and questioning, interrogating and performing graphic 
assignments by the students.

Results and discussion. We defined the term “graphic culture” in the context of this study, determined the struc-
tural components of graphic culture, the stages of graphic education of high school students, examined the ways and 
means of improving the quality of graphic preparation, in particular, by studying the “Technology” course. We have 
provided detailed information on pedagogical and psychological counseling and the implementation of graphic assign-
ments by students.

Conclusion. We have proposed the following strategies for better accumulation of graphic knowledge and skills dur-
ing secondary school studying. First, to use the structural-logical schema when studying different subjects. Second, to 
include the graphic disciplines to the list of complementary courses, elective courses, and as additional education of sec-
ondary school students. Third, to pay a special attention to graphic education at the classes on technology, purposefully 
forming students’ knowledge and skills in reading and making of drawings, sketches, diagrams, as well as of a general 
aesthetic perception of the objects of surrounding world.

Keywords: graphic culture, graphical preparation of students, graphic disciplines, teaching-methodical main-
tenance, computer technology.
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МОДЕЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ: ВКЛАД КАЛУЖСКИХ ПЕДАГОГОВ-НОВАТОРОВ

Е. Л. Александров 

Калужский филиал Российского государственного аграрного университета –  
МСХА им. К. А. Тимирязева, Калуга

Введение. Актуальность темы обоснована приоритетами развития современной сферы образования, при-
обретающего особую роль в деле обучения и воспитания учащейся молодежи. Внедрение обновляющихся обра-
зовательных стандартов в учебный процесс способствует качественному изменению модели образовательной 
среды, приданию ей развивающего эффекта в первую очередь потому, что в условиях всестороннего и естествен-
ного воздействия этой среды возможно продуктивное решение определенных задач развития индивида. 

Цель исследования – выявление сущности и роли модели развивающей образовательной среды как интерак-
тивного пространства, способствующего достижению личностной и социальной зрелости обучающихся. 

Материал и методы. Теоретическим обоснованием исследуемой проблемы послужили апробированные пе-
дагогические системы – прототип современных моделей образовательной среды калужских учителей-практиков 
и ученых, высказавших новаторские идеи по вопросам организации и дидактического сопровождения учебного 
процесса, интеграции обучения и трудового воспитания, игры как фактора социализации ученичества. Основны-
ми методами исследования явились ретроспективный и контент-анализ, моделирование новаторских педагогиче-
ских систем. 

Результаты и обсуждение. Даны трактовки понятий, предложенные калужскими новаторами: «педагогика 
среды», «школа полного дня», представляющие концептуальные построения образовательного пространства на 
принципах открытой школы. Отмечено, что процесс усвоения знаний, как и способы их достижения обучающи-
мися, всецело зависит от профессионализма педагога, умения сформировать развивающую обучающую среду с 
ее составляющими – активное обучение, формирование устойчивого учебно-познавательного интереса юной 
личности, мотивирующего ее к постоянному саморазвитию. Большое внимание уделено привитию трудовых на-
выков у учащихся; труд становится важнейшим фактором обретения ими ценностно-деятельностного смысла 
жизни. 

Заключение. Сделан вывод относительно широкого спектра возможностей развивающей образовательной 
среды, оптимизирующей учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях. Установлено, что при всей ва-
риативности моделей развивающей образовательной среды оптимальная та из них, где обеспечивается качест-
венный образовательно-воспитательный процесс, позитивный эмоциональный климат и, как следствие, самораз-
витие и самосовершенствование личности учащегося. 

Ключевые слова: модель развивающей образовательной среды, новаторские методы обучения, педагоги-
ка среды, школа полного дня, учебно-познавательный интерес.

Введение 
В современном динамично изменяющемся об-

ществе возрастают требования к повышению каче-
ства образования, сориентированного на подготовку 
гармонично развитого, социально активного подра-
стающего поколения. Это актуализирует проблему 
образовательной среды и ее воздействия на лич-
ностное развитие учащегося. Решение данной за-
дачи возможно в условиях развивающей образова-
тельной среды, которую В. А. Ясвин рассматрива-
ет как «систему влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возмож-
ностей для ее собственного развития, содержащих-
ся в социальном и пространственно-предметном 
окружении» [1]. 

Теоретический багаж ученых-педагогов сравни-
тельно недавно пополнился термином «модель раз-
вивающей образовательной среды», которую в са-
мом общем виде можно охарактеризовать как оп-

тимизационную конструкцию учебно-воспитатель-
ного пространства в учреждениях образования 
разных типов. Одна из главных целей модели раз-
вивающей образовательной среды не в том, чтобы 
учащийся освоил некую сумму знаний, а в разви-
тии у него определенных способностей, необходи-
мых для того, чтобы их добывать (С. Л. Рубин-
штейн); такая модель, являясь более привлекатель-
ной, мотивирует их учебную деятельность, иници-
ативу. Следовательно, учащиеся становятся реаль-
ными субъектами образовательного процесса, рас-
тет их потребность в самообразовании и самосо-
вершенствовании (С. С. Щекудова) [2, 3]. 

Материал и методы
Изучение теоретического наследия известных 

деятелей педагогического сообщества, в частности 
калужских учителей-новаторов К. Э. Циолковско-
го, С. Т. Шацкого, А. Ф. Иванова, Д. М. Гришина, 
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позволяет сделать вывод о том, что прообразом се-
годняшней теоретической модели развивающей 
образовательной среды являются разработанные и 
апробированные ими в течение десятилетий про-
дуктивные педагогические системы, включающие 
ряд ключевых факторов формирования личности – 
учение, труд, игру. Воспользуемся данной совокуп-
ностью факторов при рассмотрении особенностей 
построения развивающих образовательных систем 
каждого из названных ученых. 

Результаты и обсуждение
Быть может, не всем известно, что основатель 

теоретической космонавтики Константин Эдуардо-
вич Циолковский, чье 160-летие со дня рождения 
отмечалось в сентябре 2017 г., долгое время – с 
1882 по 1921 г. – плодотворно трудился на ниве 
просвещения (Боровск, Калуга). В сформулирован-
ной им антропокосмической концепции основное 
место уделяется воспитанию всесторонне развито-
го человека, гражданина Вселенной, социально-
преобразующая деятельность которого должна 
быть направлена на «великую пользу людям». 
Формирование гуманистически ориентированной 
личности начинается со школы, организованной на 
идеях «свободы и ненасилия». В проекте «Какой 
тип школы желателен?» К. Э. Циолковского [4] по-
стулируется важный развивающий принцип шко-
лы – научить жить. Реализации этого принципа 
служат предложенные им дидактические правила 
посильности обучения, сочетания занятий с лич-
ным опытом учеников. Высочайший профессиона-
лизм Циолковского как педагога проявлялся в уме-
нии отдавать всего себя любимому занятию: в сво-
ей автобиографии он так и пишет, что был «страст-
ным учителем, оставляя большую часть сил в учи-
лище». Занятия по математике, геометрии, физике 
вел доходчиво, предлагая судить об уровне полу-
ченных знаний по предметам, в первую очередь за-
слушивая ответы слабоуспевающих учащихся. Он 
умело поддерживал учебно-познавательный инте-
рес аудитории к материалу занятия путем поста-
новки – в современной интерпретации – проблем-
ных вопросов: зачем, почему, каковы причины того 
или иного явления? Каждый ученик получал воз-
можность высказать свое мнение по соответствую-
щей теме предмета, даже порой и ошибочное. Мно-
го времени на уроке отводилось решению необыч-
ных заданий, что «возбуждало мозги и самодея-
тельность» [5].

Несомненно, к новаторским методам учитель-
ского труда Циолковского следует отнести уроки с 
применением дидактических приемов наглядной 
демонстрации. Склонность к изобретательству ре-
ализовалась в сконструированных им в учебных 
целях приборах (например, астролябия, свистящая 

паровая машина), макетах геометрических фигур, 
монгольфьерах, запускавшихся в классе и вне стен 
школы. В целях чередования умственного и физи-
ческого труда в процессе обучения он активно при-
влекал старшеклассников к созданию либо рестав-
рации простейших технических устройств, а с уча-
щимися железнодорожного училища на практиче-
ских занятиях занимался изготовлением моделей 
металлического дирижабля. Уроки-демонстрации 
у него с легкостью превращались в игру. Так, дви-
жение планет вокруг Солнца он объяснял с помо-
щью свечи и воздушного шара – ученица с шаром 
ходила вокруг ученицы со свечой. На уроках мате-
матики ученики, иногда и сам Циолковский пере-
мещались по классу, изображая поезда, следующие 
с разной скоростью. Все это принесло ему славу 
экстраординарного, бесконечно уважаемого учени-
ками педагога, занятия которого вызывали непод-
дельный интерес. Его подвижнический труд как 
одного из «способнейших и усерднейших препода-
вателей» был оценен двумя правительственными 
наградами – орденами Святого Станислава и Свя-
той Анны III степени. 

Калужский край стал своеобразной испытатель-
ной площадкой, где были реализованы педагогиче-
ские воззрения Станислава Теофиловича Шацкого, 
замечательного организатора системы первых 
внешкольных учреждений в России. В период с 
1911 по 1932 г. с группой единомышленников 
(А. У. Зеленко, Л. Н. Скаткин, В. Н. Шацкая и др.) 
он создал детскую колонию-поселение «Бодрая 
жизнь», вошедшую позднее в состав Первой опыт-
ной станции по народному образованию, распола-
гавшейся вблизи г. Обнинска. Этот уникальный по 
замыслу педагогический комплекс, объединявший 
детские сады, школы первой и второй ступеней, 
колонию, педагогические курсы, рассматривался 
им как модель масштабной развивающей учебно-
воспитательной среды. Отмечаем при этом, что в 
своей работе «Изучение жизни и участие в ней» 
этот ученый одним из первых концептуально 
определяет термин «педагогика среды» как про-
странство воспитательного влияния, окружающее 
ребенка; основными факторами воспитания явля-
ются природа, экономика, быт, социальная органи-
зация [6]. 

Развивая теоретические положения педагогики 
среды, С. Т. Шацкий популяризировал следующие 
принципы «открытой школы»: 

– коэволюция школы и социума; 
– теснейшая связь учебных и воспитательных 

идей и их практического воплощения;
– естественное свободное развитие личности 

ребенка;
– идея ученического самоуправления; 
– соединение обучения с трудом; 
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– игра и искусство как фактор социализации 
детей.

Ключевая задача образовательного процесса, по 
мнению Шацкого, заключалась в развитии навыков 
самостоятельного приобретения ученичеством 
прочных знаний, для чего необходимо тщательно 
продумывать формы и содержание урока, совер-
шенствовать дидактические методы. На уроках не 
должно быть места скуке, монотонность в прове-
дении их порождает апатию. Занятия должны быть 
живыми, с обязательным чередованием коллектив-
ной и индивидуальной работы и при этом эмоцио-
нально насыщенными. В статье «О том, как мы 
учим» [7] он рекомендует предельно сокращать и 
упрощать объяснения учителя, что позволяет выс-
вободить время в целях организации «самозанято-
сти» учащихся. Шацкий активно возражал против 
«пичканья» обучающегося разнообразными знани-
ями в ущерб развития его мышления. «Воспитание 
ума» начинается с выдвижения перед учеником по-
сильных задач, выработке у него стремления до 
всего доискиваться самому. 

Шацкий был убежден, что качество занятий, их 
продуктивность всецело зависят от личности учи-
теля, его общей культуры. Будучи сам разносто-
ронне одаренным человеком, он высказывался в 
пользу необходимости постоянного совершенство-
вания профессионализма своих коллег. С этой це-
лью в программу педагогических курсов-съездов в 
Калужском отделении Первой опытной станции 
наряду с повышением методического мастерства 
включались вопросы личностно-деятельностного 
роста педагогов, что было возможно путем вовле-
чения их в интересную практическую работу в 
образовательных учреждениях. Так, будущим учи-
телям следовало как можно раньше приобщаться к 
участию в различных школьных мероприятиях, 
что обуславливало развитие у них столь ценных 
качеств, как коммуникабельность, наблюдатель-
ность, творческая активность. 

Упорно работая над усовершенствованием ди-
дактической системы, в том числе с помощью но-
вого поколения педагогов-экспериментаторов, 
Шацкий большое внимание уделял созданию пози-
тивной воспитывающей среды под лозунгом 
«Жизнь должна быть деятельной». Главенствую-
щую роль в формировании позитивных черт харак-
тера индивида, по его убеждению, призвано сыг-
рать трудовое обучение. Стоит заметить, что идея 
соединения процесса обучения с общественно по-
лезным производством высказывалась ранее выда-
ющимися учеными, организаторами системы обра-
зования в России (М. В. Ломоносов, И. И. Бецкой, 
Н. И. Новиков) [8]. Оригинальность подхода Шац-
кого к решению этой задачи заключается в том, что 
труд стал рассматриваться как педагогическая цен-

ность и педагогическое средство. Входящие в состав 
Первой опытной станции школы двух ступеней и осо-
бенно колония «Бодрая жизнь» являли собой учебно-
производственно-воспитательные учреждения. Со-
единение обучения с трудом (юные питомцы колонии, 
функционирующей с мая по октябрь, трудились не 
менее пяти часов в день, занимаясь преимущественно 
земледелием), по замыслу организаторов, способст-
вовало практико-ориентированному, а значит, более 
осмысленному процессу обучения. Организация уче-
нического самоуправления, участие в субботниках, 
широкая помощь жителям окрестных поселений, на-
пример при проведении электро- и радиофикацион-
ных работ, – все это обеспечивало полноценную со-
циализацию воспитанников опытной станции.

Воспитание всесторонне развитой личности 
«будущих граждан республики», по настоянию 
Шацкого, невозможно без повышения социокуль-
турного уровня среды, ее педагогизации. Особым 
воспитательным эффектом обладают искусство и 
игра. Реализуя идею эстетического развития, он 
предлагал проводить занятия таким образом, что-
бы учащиеся получали свободу самовыражения 
через живопись, музыку, театр. Занятия искусст-
вом облагораживают личность, позволяют рас-
крыть ее лучшие качества. Обязательным услови-
ем успешности занятия является включение игры в 
его содержание. Шацкий рекомендовал проводить 
уроки не в традиционной, а в игровой форме – за-
нимая обучающихся моделированием, рисованием, 
уходом за растениями и животными. Всецело раз-
деляем тезис ученого-педагога, что «ценность 
игры заключается в ее способности оживлять ум-
ственную работу… в игре, этой специальной обра-
ботке жизненного материала, есть самое здоровое 
ядро разумной школы детства» [9].

Заслуженное признание в рядах педагогическо-
го сообщества получил народный учитель России 
Александр Федорович Иванов, являвшийся с 1958 
по 2009 г. директором Мятлевской средней школы 
(Износковский район, Калужская область). Будучи 
ученым и вместе с тем учителем-практиком, он дол-
гое время был занят поиском оптимальных путей, 
повышающих качество образования и воспитания 
учащихся в условиях сельской школы. Сформулиро-
ванная А. Ф. Ивановым концепция школы полного 
дня представляет собой не что иное, как модель 
особой творческой образовательной среды, где об-
учающиеся могут шире реализовать свои компетен-
ции, способности и интересы. Составляющими та-
кой модели, по его мнению, являются: 

– сотворчество субъектов педагогического про-
цесса;

– рациональный порядок учебного заведения, пре-
пятствующий возникновению умственных, нервных, 
физических перегрузок школьников;
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– мотивация к образованию через всю жизнь;
– профессионализация ученичества;
– педагогизация социальной среды.
С особенностями организации педагогически 

управляемого и координируемого процесса обуче-
ния и воспитания в школе полного дня можно оз-
накомиться в одной из многочисленных публика-
ций Иванова с названием «В школу на весь день» 
[10]. Автор указывает, что Мятлевская школа, пе-
рейдя на режим полного дня с 1973 г., приобрела 
статус экспериментальной площадки с апробацией 
данного режима под руководством лаборатории 
прогнозирования развития общеобразовательной 
школы при НИИ общей педагогики АПН СССР.

Важным организационно-управленческим эле-
ментом сельской образовательной площадки явля-
ется график учебных занятий и воспитательных 
мероприятий. Занятия начинаются с 9 часов и в со-
ответствии с нормативами в начальных и средних 
классах после трех-четырех, в старших – после пя-
ти-шести уроков наступает двухчасовой перерыв 
(время обеда, прогулок). Более ранние часы отво-
дятся для занятий математикой, русским языком. 
В послеобеденное время учащиеся младших клас-
сов заняты физкультурой, музыкой, рисованием. 
В школе организовано до 30 кружков, факультати-
вов, что позволяет решать проблему всестороннего 
развития личности обучающихся. Учащимся стар-
ших классов предоставляется право самостоятель-
ного планирования своего внеурочного времени. 
Существенным обстоятельством является то, что 
школьники в случае необходимости, например по-
мощь по хозяйству, после окончания занятий могут 
на время уйти домой, а затем вновь вернуться в 
школу, которая работает до 20 часов. 

В целях повышения эффективности урока, как 
подчеркивает Иванов, преподаватели школы идут 
на коррекцию структуры учебного процесса, уде-
ляя максимально большое внимание выполнению 
учащимися самостоятельных занятий по подготов-
ке ими домашних заданий под руководством учи-
теля. Отмечается, что педагог выполняет функции 
консультанта, оценивающего умение подопечного 
заниматься индивидуально. Подобная организация 
учебного занятия устраняет необходимость траты 
времени на проверку домашнего задания, следова-
тельно, появляется большая возможность для сов-
местной деятельности субъектов образовательного 
процесса по освоению и закреплению новой учеб-
ной информации. 

Методологически значимым, по мнению Ива-
нова, является формирование у школьников учеб-
но-познавательного интереса к содержанию изуча-
емых дисциплин под неослабным контролем как 
педагогов, так и родителей и общественности. 
В школе на протяжении многих лет действует еже-

месячная аттестация обучающихся. Это предпола-
гает более рациональный подход учительства к ор-
ганизации урока: бережному расходованию време-
ни, разнообразию форм и видов дидактических 
упражнений, способствующих накоплению оце-
нок. Соответственно, возрастает интенсивность 
учебной работы учеников, чему в немалой степени 
способствует организация соревнования среди 
них. Ребята соревнуются по таким показателям, 
или «единым требованиям», как подготовка к уро-
ку, посещаемость, санитарное состояние, поведе-
ние на переменах. Итоги соревнования подводятся 
в каждом полугодии с вручением классам и от-
дельным школьникам наград, премий в виде тури-
стических поездок, ценных подарков, грамот.

Ключевым фактором подготовки гармонично 
развитого подрастающего поколения, по убежде-
нию Иванова, является трудовое воспитание. В це-
лях повышения заинтересованности учащихся в 
труде он предлагает перестроить «всю внутрен-
нюю жизнь школы», в которой утверждается но-
вый стиль отношений, основанный на уважении 
юной личности, доверии к ней. Знаковой становит-
ся реализация идеи ученического самоуправления 
обновленной школой, которая, по замыслу ее ди-
ректора, должна стать «домом радости», «страной 
Вечной весны». Осуществлению задуманного как 
нельзя лучше будет способствовать выдвижение 
перед ученичеством перспективы своими руками 
создать учебное заведение, в котором будет даже 
лучше, чем в иных городских. На общем собрании 
принимается программа больших и малых дел по 
реконструкции школы. Первое общее дело – обо-
рудование классных комнат, организация занятий 
по кабинетной системе. В последующем оформля-
ются коридоры, рекреации, облагораживается тер-
ритория. Разумеется, школьники трудятся под ру-
ководством учителей; на помощь им приходят ро-
дители, шефские учреждения, в первую очередь 
СПК «Мятлевский». Общими усилиями возведены 
теплица, стрелковый тир, спорткомплексы. Гор-
дость школы – читальный зал со стеклянными сте-
нами, красивыми стеллажами для книг, удобной 
мебелью. Следствием коллективных усилий, со-
творчества, предпринятых в достаточно сжатые 
сроки, становится превращение школы из казенно-
го заведения во второй родной дом, в который уча-
щиеся приходят с радостью, в том числе и от со-
знания хорошо выполненной ими работы. 

Успешной реализации программы полного дня 
экспериментальной площадки содействует не толь-
ко обновление внутреннего и внешнего оформления 
школьного здания и прилегающей территории, но и 
наличие атмосферы добросердечных отношений, 
уважения к личности обучающихся со стороны пе-
дагогов. Отметим в целом продуманность системы 
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учебных занятий, трудового воспитания, профили-
рованного преимущественно на подготовку к сель-
скохозяйственным профессиям, внеурочных меро-
приятий, что обеспечивает подготовку выпускни-
ков с высокими показателями сданных ЕГЭ, адап-
тированных к непростым реалиям. В 2013 г. Мят-
левская средняя школа имени А. Ф. Иванова при-
знана лучшей в Калужской области. 

Многие поколения выпускников Калужского го-
сударственного педагогического университета от-
дают дань уважения замечательному педагогу 
Дмитрию Михайловичу Гришину, прошедшему 
путь от простого школьного учителя до известного 
ученого. Занимая с 1969 г. должность заведующего 
кафедрой педагогики и психологии, а с 1981 г. –  
проректора по научной работе названного универ-
ситета, на протяжении длительного времени он яв-
лялся руководителем аспирантуры по специально-
сти «теория и история педагогики». 

Среди исследуемых проблем основанной про-
фессором Д. М. Гришиным научной школы – про-
фессионализация будущих педагогов, идея граж-
данско-патриотического воспитания – особо выде-
лим интенсификацию учебно-воспитательного 
процесса образовательного учреждения. Указанная 
проблема свидетельствует о стремлении ученого и 
его последователей к выстраиванию оптимальной 
модели развивающего образовательного простран-
ства с доминирующим в нем опытом педагогиче-
ского новаторства. В отличие от репродуктивного 
новаторский опыт, по мнению Гришина, обуслав-
ливает «появление принципиально новой системы 
педагогической работы, обеспечивающей прорыв 
на новый уровень обучения и воспитания» [11]. 
Прорыв такого рода способны осуществить учите-
ля-новаторы, увлеченные идеей сотрудничества 
всех участников образовательного процесса, ут-
верждения стиля общения, предполагающего дру-
жеское, уважительное и вместе с тем требователь-
ное отношение друг к другу. Основополагающая 
идея новаторов – развитие способностей учащихся 
и студентов к освоению знаний за счет повышения 
их активности, самостоятельности и творчества в 
учебном процессе. Упрощает эту задачу педагогам 
знание практической психологии, с помощью кото-
рой они приобретают навыки поддержания внима-
ния аудитории, смены видов деятельности, органи-
зации практической работы. Так, умение овладе-
вать вниманием обеспечивается гуманизацией 
учебного процесса (достижение психологического 
комфорта, победное учение), проблемным изложе-
нием учебного материала, представлением заданий 
в необычной форме [12]. 

Калужский исследователь настоятельно реко-
мендует соблюдать систему методов (дидактиче-
ские принципы) организации учебного процесса, 

реализуемые на практике с помощью совокупно-
сти правил в целях достижения поставленной зада-
чи. Например, правилами реализации принципа 
научности являются: знакомство обучающихся с 
контентом учебной программы, историей важных 
открытий; обучение элементам научного поиска. 
Правила реализации принципа прочности предпо-
лагают не только твердость закрепленных знаний в 
памяти, но и преимущественно осмысленное, а не 
механическое их запоминание. Принцип созна-
тельности и активности учащихся в обучении как 
одно из главных исходных положений современ-
ной дидактики проявляется в формировании устой-
чивого познавательного интереса, предопределяю-
щего их познавательную активность.

Развитию познавательного интереса, интегри-
рующего важнейшие психические процессы инди-
вида, уделяется особое место в педагогической си-
стеме Гришина. По представлению ученого, позна-
вательный интерес – избирательная направлен-
ность личности, обуславливающая процесс овла-
дения знаниями. Основными путями инициирова-
ния познавательного интереса являются содержа-
ние учебной дисциплины, организация познава-
тельной деятельности учащихся, а также характер 
межсубъектных отношений в учебном процессе. 
Содержание учебного материала стимулирует ин-
терес к познанию, когда обучающиеся переживают 
состояние неожиданности, удивления от получен-
ной информации, как правило, никогда не сооб-
щавшейся ранее. Процесс организации познава-
тельной деятельности будет продуктивен в услови-
ях использования педагогом разнообразных форм 
индивидуальной работы учащихся (проблемные и 
логические задания, творческие работы), в процес-
се которой у них возрастает активность мышления. 
Действенный фактор усиления познавательного 
интереса в обучении – достижение позитивных от-
ношений между участниками учебно-воспитатель-
ного процесса. Это становится возможным при на-
личии педагогического оптимизма, составляющие 
которого – вера в ученика и его способности, по-
ощрение, доброта. 

Приведенная выше задача интенсификации 
образовательного процесса, как считает Гришин, 
решается за счет расширения багажа дидактиче-
ских приемов и технологий. Новаторской (предло-
женной еще в 1970-х гг.) следует считать его идею 
активного обучения, когда индивид становится 
полноправным субъектом учебной деятельности, 
способным находить оптимальные пути решения 
возникающих проблем. Способы активного обуче-
ния разнообразны, однако общим для них является 
сочетание в себе коллективной познавательной де-
ятельности и проблемности. В ряду получивших 
широкое распространение активных приемов – 
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учебный диалог, деловая игра, «мозговая атака», 
выделяется методика дискуссии, обеспечивающая 
глубокое, личностное усвоение знаний. Предло-
женный им алгоритм реализации данной методи-
ки – выдвижение проблемы, коллективное обсуж-
дение ее, сближение позиций, формулировка выво-
дов – обеспечивает высокий уровень вовлеченно-
сти, раскрепощения обучающихся, развивает на-
выки коммуникации.

Рассматривая такой важный фактор формирова-
ния личности школьника, как труд, профессор Гри-
шин показывает условия реализации воспитатель-
ных возможностей труда, а именно: соединение 
труда с процессом обучения, заинтересованность 
учащихся в результатах своей деятельности. Веду-
щей организационной формой трудового воспита-
ния является урок труда, когда обучающиеся полу-
чают первые навыки обращения с разнообразными 
средствами труда. Спектр видов их урочной и вне-
урочной трудовой деятельности весьма широк – от 
ремонта книг, мебели, дежурства и до шефства, 
благоустройства прилегающей территории, опыт-
ничества. Подчеркивается роль трудового воспита-
ния к осознанному выбору профессии.

Образовательная среда учебного заведения, по 
мнению Д. М. Гришина, включает еще один значи-
мый обучающий элемент – игру, оказывающую 
влияние на развитие индивида. Игра способствует 
формированию важнейших психических процес-
сов учащегося в силу ее особенности, заключаю-
щейся в том, что проигрываемые в ней ситуации 
воображаемые, а сами переживаемые чувства – ре-
альны. Подобная особенность игры заключает в 

себе немалые воспитательные возможности, так 
как, управляя ее ходом, распределяя роли, педагог 
программирует и развивает позитивные качества 
ее участников – взаимовыручку, упорство. Приво-
димая им формула игры «увлечение + развлече-
ние» как нельзя лучше работает на привитие у об-
учающихся учебно-познавательного интереса.

Заключение
Таким образом, анализ во многом новаторского 

практического опыта представителей калужского 
учительства дает основание говорить о вариативно-
сти, предложенных ими теоретических моделей 
образовательной развивающей среды, что вполне 
объяснимо, ведь они трудились в разное время, в 
разнотипных учреждениях. Объединяющее начало – 
выявленный ими широкий спектр возможностей 
развивающей образовательной среды, к примеру: 

– широкая социальная интеграция системы 
учебного и дополнительного образования; 

– педагогизация среды;
– обилие форм и методов учебной и воспита-

тельной работы; 
– теснейшая связь труда и обучения;
– использование игротехник как фактора фор-

мирования познавательного интереса у обучаю-
щихся.

Представленные в работе составляющие моде-
лей образовательной среды калужских исследова-
телей способствуют оптимизации включения юно-
шества в разнообразные виды деятельности, а зна-
чит, его дальнейшему успешному развитию через 
привитие умений и навыков добывать знания. 
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MODEL OF THE DEVELOPING EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS THE CONDITION OF PUPILS’ IDENTITY FORMATION: 
CONTRIBUTION OF KALUGA TEACHERS-INNOVATORS

E. L. Aleksandrov

Kaluga branch of Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Kaluga, Russian Federation

Introduction. The relevance of the subject is proved by priorities of the development of modern education getting 
a special role in training and education of the studying youth. Introduction of the renewed educational standards in 
educational process promotes qualitative  change of model of the educational environment, giving it a developing ef-
fect, first of all because under the conditions of comprehensive and natural influence of this environment,  a produc-
tive solution to certain problems of the individual’s development is possible. 

The purpose of the study is to identify the essence and role of the model of a developing educational environment 
as an interactive space that contributes to the achievement of personal and social maturity of students.

Material and methods. As theoretical justification of the studied problem served the approved pedagogical sys-
tems – prototype of modern models of the educational circle of the Kaluga teachers and scientists who stated the in-
novative ideas concerning the organization and didactic maintenance of educational process, integration of training 
and labor education, a game as an apprenticeship socialization factor. The main methods of a research were retrospec-
tive and the content analysis, modeling of innovative pedagogical systems.

Results and discussion. Interpretations of concepts proposed by Kaluga innovators are given: “pedagogy of the 
environment”, “full-time school”, which represents the conceptual creation of an educational space based on the prin-
ciples of an open school. It is noted that process of assimilation of knowledge, as well as ways of its achievement by 
students, entirely depends on professionalism of the teacher, ability to create the developing training environment with 
its components – active training, formation of the steady educational cognitive interest of the young personality moti-
vating it to continuous self-development. Much attention is paid to the education of labor skills among students; labor 
becomes the most important factor in acquiring the valuable and active meaning of life.

Conclusion. The conclusion concerning a wide range of possibilities of the developing educational environment 
optimizing teaching and educational process in educational institutions is drawn. It has been established that with all 
the variability of the models of the developing educational environment, the optimal one is where a high-quality edu-
cational process, a positive emotional climate, and, as a result, self-development and self-improvement of the stu-
dent’s personality are provided.

Keywords: model of the developing educational environment, innovative methods of training, environment 
pedagogics, school of full day, educational cognitive interest. 
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РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
КАК СПОСОБА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ТРУДОВЫХ  
ФУНКЦИЙ ВЗРОСЛЫХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. И. Реброва 

Ленинградский областной институт развития образования, Санкт-Петербург

Введение. Рассматривается актуальность развития сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте.
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Введение
В процессе социализации дошкольников боль-

шую роль играют сюжетно-ролевые игры. Они вы-
ступают как один из ведущих механизмов развития 
ребенка, способ воспроизведения социальных, об-
щественных и трудовых функций взрослых посред-
ством проектно ориентированной деятельности.

Вопросами актуальности и развития игры в до-
школьном возрасте занимались многие известные 
ученые – Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 
А. Н. Леонтьев и др.

Д. Б. Эльконин разделял игры, в которые игра-
ют дети дошкольного возраста, на три основные 
группы. 

Первая группа – это подвижные игры (игры с мя-
чом, со скакалкой, в пятнашки, в прятки и др.). Под-
вижные игры являются прекрасным средством фи-
зического воспитания дошкольников; в процессе игр 
дети учатся подчиняться правилам и у них воспиты-
ваются навыки поведения в коллективе [1, с. 4].

Вторая группа – игры в лото, в «бирюльки», в раз-
ноцветные пирамиды и т. д. На современном языке – 
развивающие дидактические игры, каждая из кото-
рых имеет свою образовательную задачу. «В этих иг-
рах дети знакомятся с различными предметами и яв-
лениями действительности, у детей формируются 

представления, развиваются наблюдательность, вос-
приятие, память, мышление. Такие игры имеют боль-
шое значение для умственного развития детей до-
школьного возраста», – писал Д. Б. Эльконин [1, с. 4]. 

Третья группа – творческие ролевые игры. В та-
ких играх дети изображают взрослых и воспроиз-
водят их деятельность, которая по каким-либо при-
чинам привлекает их. «Подражая в игре жизни и 
труду взрослых, дети относятся к своему вообра-
жаемому труду, игрушкам и товарищам по игре 
так, как в действительной жизни относятся к свое-
му труду и друг к другу взрослые...» [1, с. 4]. 

Безусловно, поступательное познание окружаю-
щего мира и действий взрослых в процессе взросле-
ния ребенка становится тем содержанием, которое 
он переносит в ролевые игры. С самых малых лет 
детей привлекает все то, что делают взрослые: как 
мама готовит обед, какой посудой пользуется; как 
папа водит машину и управляет рулем; как двор-
ник убирает снег лопатой или мусор метлой; как 
пробивает чеки кассир в магазине и т. д. «Подра-
стая, ребенок все больше и больше познает окру-
жающую его действительность. Во дворе и на ули-
це он знакомится с тем, как и что делают дворник, 
каменщик, стекольщик, водопроводчик, шофер, 
милиционер, кондуктор трамвая; он узнает о рабо-
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те доктора, продавца и т. д. Играя, ребенок воспро-
изводит действия взрослых людей…» [1, с. 6]. 

И желание детей действовать как взрослые, 
пользоваться теми же предметами, которыми 
пользуются взрослые, Д. Б. Эльконин называет 
«стремлением ребенка жить общей со взрослыми 
жизнью, участвовать в их работе» [1, с. 7]. И это 
стремление дети удовлетворяют в ролевой игре, в 
которой в создаваемых игровых условиях воспро-
изводят социальные, общественные и трудовые 
функции взрослых.

Д. Б. Эльконин отмечает, что развитие сюжетов 
ролевых игр происходит от бытовых игр к произ-
водственным сюжетам и даже к общественно-по-
литическим, что обусловлено поступательным рас-
ширением кругозора детей.

Л. С. Выготский в своих исследованиях также 
утверждал о движении развития игры к професси-
ональным сюжетам. Он писал, что в игре зарожда-
ются «первые основы профессиональной деятель-
ности – ребенок до 3 лет вообще не понимает, что 
значит быть доктором, капитаном (т. е. функции 
их), а только функции вещей близких: в игре ребе-
нок учится взрослой деятельности и труду вооб-
ще…» [2, с. 228].

Вместе с тем важно отметить, что развитие иг-
ровых действий у ребенка дошкольного возраста 
происходит от воспроизведения простых действий 
с предметами к воспроизведению отношений меж-
ду людьми в процессе детской игры. Это было до-
казано Д. Б. Элькониным через серию эксперимен-
тальных исследований в форме наблюдения за иг-
рами детей дошкольного возраста (проводились в 
50–60-х гг. прошлого столетия). Данные исследо-
вания позволили автору выделить четыре уровня 
развития игры [3]. 

Первый уровень развития игры: центральное 
содержание игры – действия с определенными 
предметами, направленные на соучастника игры. 
Это могут быть действия «матери» или «воспита-
тельницы», направленные на «детей». Самое су-
щественное в выполнении этих ролей – выполне-
ние самого действия, без осмысления его порядка 
и содержания. Роли фактически есть, но они опре-
деляются характером действий, а не определяют 
действие. Как правило, роли не называются, дети 
фактически не становятся друг к другу в типичные 
для реальной жизни отношения. Действия одно-
образны и состоят из ряда повторяющихся опера-
ций (например, кормления при переходе от одного 
блюда к другому). Логика действий легко наруша-
ется без протестов со стороны детей. 

Второй уровень развития игры: основным со-
держанием игры, как и на предыдущем уровне, яв-
ляется действие с предметом. Но на первом плане 
уже соответствие игрового действия реальному 

действию. Роли называются детьми. Намечается 
разделение функций. Выполнение роли сводится к 
реализации действий, связанных с данной ролью. 
Логика действий определяется их последователь-
ностью в реальной действительности. Количество 
действий расширяется и выходит за пределы како-
го-либо одного типа действий. Кормление связыва-
ется с приготовлением и подачей пищи на стол. 
Окончание кормления связывается с последующи-
ми за ним по логике жизни действиями. Наруше-
ние последовательности действий не принимается 
фактически, но не опротестовывается.

Третий уровень развития игры: основное содер-
жание игры – выполнение роли и вытекающих из 
нее действий, среди которых начинают выделяться 
специальные действия, передающие характер от-
ношений к другим участникам игры. Примером та-
ких действий являются обращения к другим участ-
никам игры, связанные с выполнением роли, на-
пример обращение к повару: «Давайте первое» и 
т. п. Роли ясно очерчены и выделены. Дети называ-
ют свои роли до начала игры. Роли определяют 
и направляют поведение ребенка. Логика и харак-
тер действий определяются взятой на себя ролью. 
Действия становятся разнообразными: не только 
собственно кормление, но и чтение сказки, укла-
дывание спать и т. п.; не только прививка, но и вы-
слушивание, перевязка, измерение температуры и 
т. п. Появляется специфическая ролевая речь, обра-
щенная к товарищу по игре в соответствии со сво-
ей ролью и ролью, выполняемой товарищем, но 
иногда прорываются и обычные внеигровые отно-
шения. Нарушение логики действий опротестовы-
вается. Протест сводится обычно к ссылке на то, 
что «так не бывает». Вычленяется правило поведе-
ния, которому дети подчиняют свои действия. 

Четвертый уровень развития игры: основное со-
держание игры – выполнение действий, связанных 
с отношением к другим людям, роли которых вы-
полняют другие дети. Эти действия-отношения 
явно выступают на фоне всех действий, связанных 
с выполнением роли. Например, при выполнении 
роли доктора – на поведение пациентов: «Держи 
руку как следует», «Поднимите рукав. Так. Спокой-
но, не плачьте – это не больно», «Ну что, больно? 
Я хорошо делаю, не больно», «Я сказал вам лежать, 
а вы встаете» и т. п. Роли ясно очерчены и выделе-
ны. На протяжении всей игры ребенок ясно ведет 
одну линию поведения. Ролевые функции детей 
взаимосвязаны. Речь носит явно ролевой характер, 
определяемый и ролью говорящего, и ролью того, 
к кому она обращена. Действия развертываются в 
четкой последовательности, строго воссоздающей 
реальную логику. Они разнообразны и отражают 
разнообразие действий того лица, которое изобра-
жает ребенок. Ясно вычленены правила, которым 



— 57 —

следует ребенок, со ссылками на реальную жизнь 
и правила, в ней существующие. Ясно выделены 
действия, направленные к разным персонажам 
игры. Нарушение логики действий и правил отвер-
гается, отказ от нарушений мотивируется не 
просто ссылкой на реальную действительность, но 
и указанием на правила [3, с. 243–245].

Таким образом, Д. Б. Эльконин отмечает две ос-
новные стадии развития игры: первую (3–5 лет), 
где основным содержанием игры являются соци-
альные предметные действия в логике реальных 
действий, и вторую (5–7 лет), где отображаются 
социальные отношения между людьми и общест-
венный смысл их деятельности в логике реальных 
отношений между людьми [3, с. 247].

Отмечаются временные и коллективные харак-
теристики развития ролевой игры. Так, дети 3-лет-
него возраста объединяются для игры в небольшие 
группы по два-три человека и продолжают игру 
10–15 минут; 4–5-летние объединяются уже по 
три-шесть человек и играют до 40 минут; 6–7-лет-
ние дети часто играют большими группами (до 
15 детей), и игры их продолжаются иногда по не-
сколько дней [2].

Результаты и обсуждение
После подробного описания развития стадий 

творческой ролевой игры у детей дошкольного воз-
раста вполне закономерно актуализируются вопро-
сы состояния игровой деятельности современных 
детей, а именно: достигают ли современные дети 
тех характеристик, которые представлены на чет-
вертом уровне развития игры, соблюдаются ли 
представленные выше временные и коллективные 
характеристики, стремится ли развитие игры к 
профессиональным и общественно-политическим 
сюжетам и т. д.

Исследования О. Е. Смирновой, проводимые в 
начале 2000-х гг., показали современное состояние 
развития игровой деятельности детей дошкольного 
возраста [4]. В основу исследований были положе-
ны именно характеристики и уровни развития 
игры, выделенные Д. Б. Элькониным. Исследова-
ние проводилось в форме наблюдения за свобод-
ной игрой дошкольников 4–7 лет. Наблюдение по-
казало, что значительная часть детей (около 48 %) 
в наблюдаемый период не играли в сюжетно-роле-
вые игры. Остальные дошкольники (52 %) демон-
стрировали те или иные формы ролевой игры. На-
иболее популярными оказались игры в «семью» в 
различных вариациях (53 % играющих). Около 
25 % детей играли в различные телевизионные сю-
жеты (мультфильмы, телефильмы и передачи). 
Примерно 10 % детей играли в домашних живот-
ных. Профессиональные же сюжеты встречались 
только в 8 % случаев («кафе», «ресторан», «боль-

ница», «магазин» и т. п.), что характеризует отсут-
ствие соответствующего опыта и представлений у 
детей о профессиональных и общественных сюже-
тах из жизни взрослых [4].

Также исследование показало, что у значитель-
ной части наблюдаемых детей 4–6 лет преоблада-
ет игра-действие, характерная для первого и вто-
рого уровней развития игры (47,4 %) и представ-
ленная отдельными игровыми действиями («при-
готовление пирожков», «управление машиной», 
«кормление дочки», «погоня и нападение», «пере-
стрелка» и т. д.). 

Игра-роль, соответствующая третьему уровню 
развития игры, встречается реже и с возрастом 
значительно снижается – от 36,8 % в возрастных 
группах 4–5 лет до 18,2 % в возрасте 6–7 лет. Дети 
обычно разыгрывают сюжет из дух-трех эпизодов, 
например, хозяйка кормит кошечку, потом идет с 
нею гулять на улицу, или три милиционера ловят 
преступника, а потом ведут его в милицию [4]. 

Высший уровень развития игры (игра-отноше-
ние) появляется только у отдельных детей после 
5 лет и в подготовительной группе наблюдается в 
18,2 % случаев. Дети демонстрируют как функцио-
нальные действия ролевых персонажей, так и от-
ношения между ними: врач дает указания медсе-
стре, они вместе обсуждают «диагноз больного», 
потом лечат его, а он под их пристальным внима-
нием постепенно поправляется. 

Таким образом, авторы исследования констати-
ровали факт сворачивания игровой деятельности у 
современных детей, что должно ориентировать пе-
дагогов на актуализацию данной проблемы и пони-
мание всей значимости ролевой игры в развитии 
ребенка дошкольного возраста. 

Так, Л. С. Выготский очень красноречиво говорил 
о ролевой игре как источнике развития ребенка до-
школьного возраста: «Игра – источник развития и со-
здает зону ближайшего развития. Действие в вообра-
жаемом поле, в мнимой ситуации, создание произ-
вольного намерения, образование жизненного плана, 
волевых мотивов – все это возникает в игре и ставит 
ее на высший уровень развития, возносит ее на гре-
бень волны, делает ее девятым валом развития до-
школьного возраста, который возносится всей 
глубиной вод, но относительно спокойных» [2, с. 220].

Наши собственные наблюдения, проводимые в 
16 дошкольных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Казани и 
Якутска, также указывают на затруднения детей в 
воспроизведении профессиональных сюжетов и 
действий людей разных профессий. Даже в старшем 
дошкольном возрасте дети демонстрируют незнание 
роли (более 50 % детей), затрудняются в продолже-
нии сюжетов игры (более 55 % детей), что затрудня-
ет воспроизведение детьми сюжетных линий, прояв-
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ление разнообразных форм отношений в ходе игры, 
становление игровых действий до высшего уровня 
развития игры, описанного Д. Б. Элькониным. 

Итак, совершенно очевидно, что необходимо 
вернуть достойное место сюжетно-ролевым играм 
в образовательном процессе детского сада. А для 
этого необходимо, во-первых, выделять время для 
игры с течение дня, постоянно расширять пред-
ставления детей о профессиональных и обществен-
ных сюжетах через экскурсии на объекты внешней 
среды, тематические проекты, беседы, наблюдения; 
создавать условия для тематических сюжетных игр, 
привлекающие детей; стимулировать коллективные 
форматы ролевых игр; самим стать соучастниками 
игры, поддерживая существующие и инициируя 
новые сюжетные линии; демонстрировать ролевые 
образцы, задавать правила, стимулировать дейст-
вия с предметами-заместителями. 

В качестве одного из способов поддержки и 
развития сюжетно-игровых ситуаций у детей мо-
гут стать и проектно ориентированные техноло-
гии, стимулирующие на совместный поиск вариан-
тов игровой деятельности, совместное планирова-
ние и исследовательский поиск. 

Для реализации проектной технологии в процессе 
разворачивания сюжетно-ролевой игры необходимо 
взять за основу совокупность последовательных дей-
ствий, характерных для проектной деятельности: 
формулирование или возникновение проблемы – 
планирование способов или путей решения пробле-
мы – исследовательский поиск (реализация плана 
проекта) – результат (решение проблемы) [5]. 

Данный способ развития сюжетно-ролевой игры 
был апробирован в нескольких детских садах Ле-
нинградской области и г. Якутска и показал свою 
эффективность. В качестве примера приведем ва-
риант развития сюжетно-ролевой игры «Супермар-
кет» с детьми старшего дошкольного возраста. 

Возникновение проблемы. Основной смысл вве-
дения, или погружения, детей в проблемное поле 
заключается в постепенном «наполнении детских 
мыслей» тематикой предстоящего проекта, в сти-
мулировании заинтересованности предстоящей де-
ятельностью. Так, в ходе организации проектной 
деятельности по развитию сюжетной игры «Супер-
маркет» в образовательную деятельность вводи-
лись тематические беседы и презентации о магази-
нах и супермаркетах. Позже воспитатели замети-
ли, что дети играют в «магазин», но обстановка в 
группе, имеющаяся игровая мебель позволяют 
участвовать в подобной игре всего нескольким де-
тям. Поэтому и возникла проблема, озвученная де-
тям: «Как организовать большой супермаркет в 
группе, чтобы все смогли поучаствовать в игре?» [6].

Планирование способов решения проблемы – 
обсуждение сюжета, ролей и необходимых атрибу-

тов. Проблема плавно перешла в обсуждение с 
детьми следующих вопросов: что нужно, чтобы в 
группе появился «супермаркет», какие товары мо-
гут быть в супермаркете (овощи, фрукты, хлеб, 
конфеты, одежда и т. д.), кто работает в супермар-
кете (продавцы, фасовщики товара, грузчики, кас-
сиры и т. д.), кто посещает супермаркет (люди, по-
сетители, взрослые и дети) и др. Затем педагог пе-
реводит обсуждение к вопросу, как можно подгото-
вить атрибуты для игры. Например, сдвинув столы 
в центре группы, можно организовать большой при-
лавок; коробки с товарами можно ставить на эти 
столы. Нужны столы для кассира и, конечно, кассы. 
Можно вместо хлебобулочных изделий использо-
вать кубики желтого цвета, а красные бусины из де-
ревянного набора станут ягодами и т. д. В принципе, 
все, что есть в группе, может стать товаром в супер-
маркете, и это могут предложить сами дети. 

Следующий важный вопрос, который можно 
обсудить: «Что делают работники и посетители в 
супермаркете?». Обсуждая этот вопрос, мы не 
только сформируем последующие действия детей 
в игре, но и выявим круг вопросов, требующих до-
полнительного поиска информации.

На этапе планирования может происходить и 
распределение игровых ролей, когда каждый из де-
тей выбирает подходящую для него роль и плани-
рует свою игровую деятельность [6, 7]. 

Исследовательский поиск – поиск информации 
и подготовка атрибутов для игры. Реализация пла-
на проекта возможна в формате исследовательско-
го поиска. Практика показала, что для полноценно-
го воспроизведения в игре социальных, общест-
венных и трудовых функций взрослых у современ-
ных детей не хватает знаний и информации. Для 
решения задач расширения кругозора в проекте 
организуется целая серия мероприятий: экскурсии 
на объекты внешней среды, тематические беседы, 
наблюдения, встречи с людьми разных профессий 
и т. п. Данная деятельность наполняет процесс раз-
вития сюжетной игры новыми познавательными 
линиями, стимулирует детскую любознательность, 
активизирует детскую инициативу и совместный 
со взрослыми поиск новых знаний.

На данном этапе организуется и совместная с 
детьми подготовка пространства игры: переста-
новка мебели, поиск в группе и изготовление всего 
того, что можно использовать в игре: товары для 
продажи, в том числе и предметы-заместители; ри-
сование и вырезание денег; подбор необходимых 
костюмов для игры и т. д. Безусловно, большую 
часть атрибутов готовят взрослые, но на данном 
этапе важно любое приобщение детей к совмест-
ному поиску и подготовке [6, 8]. 

Результат (решение проблемы) – сюжетно-роле-
вая игровая деятельность [8, 9]. В итоге проектной 
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деятельности, когда исследовательский поиск поз-
волил обогатить знания детей о различных про-
фессиях, обсудить возможные сюжеты деятельнос-
ти, подготовить необходимые атрибуты, сюжетно-
ролевая игра развивается детьми более успешно и 
осознанно. Каждый ребенок знает действия своей 
роли, предметная среда стимулирует к воспроизве-
дению игровых действий, в игре отражаются про-
фессиональные и общественные сюжеты, дети 
проявляют большую самостоятельность в разви-
тии сюжетных линий, и все это значительно увели-
чивает длительность игры как показателя интерес-
ной для детей деятельности. 

Апробация проектно ориентированного спосо-
ба развития сюжетно-ролевой игры у детей до-
школьного возраста в дошкольных образователь-
ных организациях Ленинградской области и Якут-
ска показала определенную эффективность и по-
ложительную динамику по ряду показателей. Так, 
например, по опросам педагогов, апробирующих 
данный способ, логичность и удобство использо-
вания этапов проектной деятельности в ходе раз-
ворачивания сюжетно-ролевой игры отметили бо-
лее 70 % опрашиваемых. Более 67 % педагогов от-
мечают успешную интеграцию процесса инфор-
мирования и расширения знаний детей о тематике 
игры (о профессиональных сюжетах, трудовых 

действиях игровых персонажей и др.) с исследова-
тельским этапом проектной технологии, модифи-
цирующим процесс познания в совместный поиск 
новых знаний. А 78 % педагогов отметили значи-
мость итоговой игровой деятельности как практи-
ко-ориентированного этапа, позволяющего не 
только развить саму игру, но и закрепить знания о 
тематике игры (профессиях, действиях, бытовых 
сюжетах и др.). Наблюдения педагогов за детьми 
показали более осознанное использование ролей, 
профессиональных сюжетов и тематических атри-
бутов в игре (более 58 %); коллективный формат 
игры в совместно созданных условиях с продол-
жительностью более 30 минут демонстрировали 
почти 67 % наблюдаемых детей старшего до-
школьного возраста. 

Заключение
Таким образом, использование технологии про-

ектной деятельности – это доступный и эффектив-
ный способ, который может способствовать, во-
первых, восстановлению статуса и ведущей роли 
сюжетно-ролевой игры в дошкольной практике, а 
во-вторых, становлению социальных предметных 
действий детей и отображению социальных отно-
шений в детской игре в логике реальных отноше-
ний между людьми. 
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DEVELOPMENT OF PLOT AND ROLE-PLAYING GAMES OF PRESCHOOL CHILDREN AS A WAY TO REPRODUCE SOCIAL, 
PUBLIC AND LABOR FUNCTIONS OF ADULTS THROUGH PROJECT-ORIENTED ACTIVITIES

V. I. Rebrova 

Leningrad Regional Institute of Education Development, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The article discusses the relevance of development of role-playing games in preschool age.
Material and methods. The research material was the content of research materials of L. S. Vygotsky, D. B. Elkonin, 

A. N. Leontyev, and others on the organization of the game activity of preschool children. The leading research method is 
a pedagogical experiment conducted in 16 preschool educational organizations in Saint Petersburg, the Leningrad Re-
gion, Kazan and Yakutsk.
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Results and discussion. The results of the studies on the reflection of children’s knowledge of the world and the ac-
tions of adults in the process of playing activity are presented; the problems of the formation of game activity in modern 
preschool practice are considered; the possibility of using project-oriented activities as a way to support and develop sto-
ry-playing situations in children has been updated; options for project activities in the development of story games are 
described, based on the stages of problematization, a joint search for options for game activity, joint planning and re-
search search; the availability and effectiveness of project-oriented methods in the formation of plot-role-playing games 
are generalized.

Conclusion. Using the technology of project activities is an affordable and effective way that can contribute, firstly, to 
the restoration of the status and leading role role of the plot and role-playing game in preschool practice, and, secondly, to 
the formation of social objective actions of children and the display of social relations in a children’s game in the logic of 
real relationships between people.

Keywords: role-playing game, creative role-playing games, game actions, levels of game development, cha-
racteristics of role-playing game development, professional plots in the game, project-oriented activity, project 
technology, research search, role-playing game activity.

References
1 . El’konin D . B . Tvorcheskiye rolevyye igry detey doshkol’nogo vozrasta [Creative role-playing games for preschool children] . Moscow, 

Prosveshcheniye Publ ., 2000 . 256 p . (in Russian) . URL:  http://psychlib .ru/mgppu/Etr-001/Etr-001 .htm#hid1 .
2 . Vygotskiy L . S . Psikhologiya razvitiya rebenka [Child development psychology] . Moscow, Smysl Publ ., 2004 . 512 p . (in Russian) .
3 . El’konin D . B . Psikhologiya igry [Game psychology] . Moscow, Vlados Publ ., 1999 . 360 p . (in Russian) . URL: http://psychlib .ru/mgppu/EPi-1999/

EPI-001 .HTM#hid35 .
4 . Smirnova E . O . Sostoyaniye igrovoy deyatel’nosti sovremennykh doshkol’nikov [The state of the game activity of modern preschoolers] . 

Pedagogicheskaya nauka i obshchestvo, 2005, no . 2, рp . 76–86 (in Russian) .
5 . Rebrova V . I . Proyektnaya deyatel’nost’ v obrazovatel’nom protsesse DOO [Project activities in the educational process of early childhood 

education] . Saint Petersburg, Galereya proyektov Publ ., 2017 . 40 p . (in Russian) .
6 . Rebrova V . I . Obrazovatel’nyy potentsial syuzhetno-rolevoy igry [The educational potential of the role-playing game] . Detskiy sad budushchego – 

galereya tvorcheskih proyektov, 2016, no . 4, рp . 8–10 (in Russian) .
7 . Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar’. Ed . F . L . Il’ichev, P . N . Fedoseyev, S . M . Kovalev, V . G . Panov [Philosophical Encyclopedic Dictionary] . 

Moscow, Sov . entsyklopediya Publ ., 1983 . 840 p . (in Russian) .
8 . Semenova N . A . Issledovatel’skiye deystviya kak osnova vklyucheniya doshkol’nikov v poznavatel’no-issledovatel’skuyu deyatel’nost’ [Research 

techniques as a basis for the inclusion of preschool children in cognitive research activities] . Detskiy sad: teoriya i praktika, 2015, no . 9, pp . 18–24 
(in Russian) .

9 . Pozdeyeva S . I . Rol’ pozitsii pedagoga v izmenenii soderzhaniya obrazovaniya [The role of the teacher position in changing the content of 
education] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2005, vol . 2 (53), pp . 18–21 (in Russian) . 

Rebrova V. I., Leningrad Regional Institute of Education Development (pr. Chkalovskiy, 25a, Saint Petersburg,  
Russian Federation, 197136). E-mail: rebrova@loiro.ru



— 61 —

УДК 377 .5
DOI: 10 .23951/1609-624X-2019-8-61-70

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА

Т. Ю. Ложкина

Томский государственный педагогический университет, Томск
Томский базовый медицинский колледж, Томск

Введение. Интеграционные процессы в образовании – явление достаточно сложное, требующее анализа 
психологической и педагогической позиций. В условиях интеграционных процессов профессиональная подго-
товка медицинских специалистов среднего звена нуждается в совершенствовании и модернизации. Наиболее 
актуальными направлениями в этой области являются ориентир на достижение международных стандартов 
качества образования (стандарты профессионального движения «WorldSkills Россия» («Ворлдскиллс Рос-
сия»)) и актуализация роли предприятий в обучении студентов компетенциям, отвечающим требованиям рын-
ка труда, вовлечение работодателей и других возможных партнеров в разработку квалифицированных требо-
ваний к молодому специалисту. В настоящее время изучение вопросов интеграции образования, его видов и 
форм имеет актуальное значение для развития как всей системы образования, так и его части – профессио-
нального образования. Цель интеграции в системе профессионального образования – достижение междуна-
родных стандартов подготовки специалистов в соответствии со стандартами WorldSkills. Для системы профес-
сионального образования интеграция и наставничество, по сути, являются реальными механизмами, которые 
приведут систему профессионального образования к достижению запланированных в национальном проекте 
целевых результатов. Как показывает многолетний опыт реализации, огромную пользу это приносит для таких 
профессий средних медицинских работников, как медицинская сестра, фельдшер и акушерка. Ведь медицин-
ский работник должен обладать не только профессиональными навыками, уметь выполнять медицинские ма-
нипуляции, но и обладать профессионально важными качествами личности.

Материал и методы. Представлен теоретический анализ поставленной научной проблемы, обобщены 
данные экспериментальной деятельности по модернизации системы наставничества и использование ее для 
интеграции деятельности Томского базового медицинского колледжа и ряда предприятий, заинтересованных в 
высококвалифицированных выпускниках. 

Заключение. Возрождение и развитие института наставничества в условиях интеграционных процессов поз-
воляют логически завершить процесс формирования профессиональной идентичности медицинского специали-
ста среднего звена и закрепить его на рабочем месте. Интеграция профессионального образования и производст-
ва позволяет разнообразить виды образовательной, производственной и исследовательской деятельности студен-
тов, вследствие чего человек получает разностороннюю подготовку как индивид, как личность и как субъект. 

Ключевые слова: интеграционные процессы в образовании, профессиональная подготовка, качество об-
разования, система наставничества.

Введение
Развитие системы российского образования на 

современном этапе концептуально сформировано, 
отражено в национальном проекте «Образование», 
который предполагает реализацию четырех основ-
ных направлений развития системы образования: 
обновление его содержания, создание необходимой 
современной инфраструктуры, подготовка соответ-
ствующих профессиональных кадров, их перепод-
готовка и повышение квалификации, а также созда-
ние наиболее эффективных механизмов управления 
этой сферой. Задача национального проекта в сфере 
профессионального образования заключается в мо-
дернизации его системы, в том числе с помощью 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных 
и гибких образовательных программ. Исходя из 
принципов проектного управления, для системы об-
разования сформулированы задачи и определены 
целевые ориентиры. Главными целевыми показате-
лями проекта развития профессионального образо-
вания к 2024 г. считаются: создание сети из 100 цен-
тров опережающей профессиональной подготовки 
и оборудование 5 тыс. мастерских современным 
оборудованием, до 70 % студентов образовательных 
организаций должны быть охвачены системой на-
ставничества [1].

Первостепенным в модернизации профобразо-
вания является усиление связи образовательных 
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организаций с рынком труда через вовлечение ра-
ботодателей и других возможных партнеров в раз-
работку квалифицированных требований, проце-
дур проверки знаний, профессиональных умений и 
навыков; актуализации роли предприятий в обуче-
нии компетенциям, отвечающим конкретным тре-
бованиям рынка труда, более того, необходимо 
обеспечить соответствие подготовки выпускников 
техникумов и колледжей требованиям междуна-
родных стандартов через развитие профессиональ-
ного движения «Ворлдскиллс Россия» [2, 3]. 

В профессиональном образовании ведущим 
партнером выступает работодатель, для которого 
профессиональная образовательная организация 
готовит квалифицированные кадры. Соответствен-
но, интеграция с работодателем – это одна из форм 
современной интеграции профессионального об-
разования с рынком [4, с. 2, 10].

Таким образом, модернизация системы профес-
сионального образования и решения поставленных 
задач может быть решена путем усиления, восста-
новления взаимодействия с рынком труда – реаль-
ными работодателями, кроме этого, необходимо 
определить наиболее эффективные и результатив-
ные формы такой интеграции. 

Материал и методы
Идея консолидации усилий системы профессио-

нального образования с работодателями реализовы-
валась исторически не один раз. Если рассматривать 
аспект развития и становления системы профессио-
нального образования в России, мы сможем конста-
тировать, что сама система «профтеха» (тогда имен-
но так называли систему профессионального обра-
зования) начиналась со становления и определения 
базового предприятия-работодателя. Так, исследо-
ватели А. В. Скоробогатов, Е. А. Иуков описывают 
тот факт, что традиционно профессиональные 
учебные заведения взаимодействовали с предприя-
тиями, даже существовали периоды, когда профес-
сиональные учебные заведения были перенесены в 
цеха базовых предприятий, упор в обучении был 
сдвинут на получение массовых рабочих специ-
альностей, это был период массовой индустриали-
зации страны [5]. Именно в этот период появилась 
идея наставничества как форма взаимодействия 
профессионалов и обучающихся в практической 
профессиональной деятельности. Наставничество 
в СССР было «формой коммунистического воспи-
тания и профессиональной подготовки молодежи 
на производстве, в профессионально-технических 
училищах и т. п. передовыми опытными рабочими, 
мастерами, инженерно-техническими работника-
ми» [6]. В период 1970–1980 гг. прошлого столетия 
производственная практика учеников и студентов 
средних специальных учебных заведений начала 

нормативно организовываться в условиях закре-
пления практиканта на производстве за наставни-
ком [7].

Следующий исторический период системы 
среднего профессионального образования, начиная 
с 1990-х до 2000-х гг. можно охарактеризовать как 
стагнацию профессионального образования и пол-
ное разрушение связей между образовательными 
организациями и предприятиями.

В настоящий исторический период для разви-
тия системы профессионального образования тре-
буется восстановление, восполнение утраченных 
связей между профессиональными образователь-
ными организациями и предприятиями-работода-
телями, и развитие этих отношений выстраивается 
уже в новых социально-экономических условиях, 
это становится актуальной темой исследования в 
части использования обновленных механизмов 
взаимодействия – интеграции профессионального 
образования с рынком труда. Наставничество в 
данном контексте приобретает новое значение – 
механизм интеграции, повышающий качество про-
цесса профессионального образования и фасили-
цирующий адаптацию будущих специалистов на 
производстве.

Слово «интеграция» в переводе с латинского оз-
начает «восстановление, восполнение». Интегра-
ция – сторона процесса развития, связанная с объе-
динением в целое ранее разрозненных частей и 
элементов. Процессы интеграции могут иметь ме-
сто как в рамках уже сложившейся системы − в 
этом случае они ведут к повышению уровня ее це-
лостности и организованности, так и при возник-
новении новой системы из ранее не связанных эле-
ментов. Процесс интеграции в профессиональном 
образовании изучается давно. Интеграция в про-
фессиональном образовании имеет разные виды и 
формы. В. С. Безрукова исследовала педагогиче-
скую интеграцию как «высшую форму выражения 
единства целей, принципов, содержания, форм ор-
ганизации процесса обучения и воспитания, осу-
ществляемых в двух циклах образования, направ-
ленная на интенсификацию всей системы подго-
товки будущих специалистов. Кроме этого, 
В. С. Безрукова определила, что педагогическая 
интеграция – это создание укрупненных педагоги-
ческих единиц на основе взаимосвязи различных 
компонентов учебно-воспитательного процесса. 
Также она определила, что для процесса интегра-
ции необходимы следующие элементы: цель ин-
теграции, объект интеграции, определение систе-
мообразующего фактора, создание как новой орга-
низационной структуры, так и нового содержания 
образования (курса, тезауруса), обязательная уста-
новка целевых показателей и проверка их на эф-
фективность [8].
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В настоящее время изучение вопросов интегра-
ции образования, его видов и форм имеет актуаль-
ное значение для развития как всей системы обра-
зования, так и его части – профессионального об-
разования. Сейчас, как никогда ранее, тенденции 
интеграции и глобализации образования оказыва-
ют действенное влияние на процессы, протекаю-
щие в системе российского образования. Глобали-
зация образования и, как часть этого процесса, ин-
теграция являются сейчас основными драйверами 
изменений, происходящих в системе образования, 
начиная от высшего профессионального и заканчи-
вая общим образованием. Все ступени образования 
ощущают на себе их влияние. Глобализация обра-
зования определяется тем, что образование и уро-
вень развития общества неотделимы друг от друга. 
Сфера образования призвана в первую очередь 
«работать» на перспективное развитие общества, 
вместе с тем осознавая, что развитие социума 
складывается через развитие конкретно взятой 
личности, человека, как сказал Б. С. Гершунский, 
«предопределяя личностные качества каждого че-
ловека, его знания, умения и навыки, мировоззрен-
ческие и поведенческие приоритеты». Глобализа-
ция образования – это процесс расширения внеш-
них и внутренних границ образования. Как инстру-
мент глобализации интеграционные процессы в 
российском образовании ведут к взаимообогаще-
нию и взаимопроникновению лучших образова-
тельных практик, методик, технологий в россий-
ское образование и наоборот. Интеграционные 
тенденции затрагивают в первую очередь процес-
сы взаимодействия образовательных организаций 
с внешним окружением. При этом интеграционные 
процессы в той или иной мере с различной глуби-
ной преобразований происходят фактически во 
всех компонентах региональных систем образова-
ния. Интеграции подвержены: уровни образова-
ния, интеграция общего и профессионального об-
разования в рамках предпрофильной подготовки и 
профильного обучения на старшей ступени школы; 
среднего профессионального и высшего образова-
ния в форме прикладного бакалавриата; консоли-
дация основного и дополнительного профессио-
нального образования (молодежи и взрослых); 
образовательные институты: укрупнение образова-
тельных организаций посредством создания «вер-
тикально интегрированных образовательных ком-
плексов профессионального образования», интег-
рация на междисциплинарной основе структурных 
подразделений [9, с. 7; 10]. Вследствие развития 
интегративных механизмов в современном инфор-
мационном обществе, образовательное простран-
ство расширяется до пределов социального про-
странства. Основная задача интеграционных про-
цессов в образовании следующая:

– достижение эквивалентного мировым образо-
вательным стандартам и образцам качества и уров-
ня образования на всех его ступенях, использова-
ние в этих целях сопоставимых процедур, инстру-
ментов и средств контроля качества образования, в 
частности, полноценной системы индикаторов;

– приведение содержания и структуры отечест-
венной системы образования в соответствие с об-
щепризнанными международными нормами и 
стандартами;

– существенное повышение академической мо-
бильности педагогов, обучающихся и студентов; 
создание условий для значительного расширения 
экспорта и импорта технологий, знаний и образо-
вательных услуг.

После анализа глобальных изменений в системе 
образования сконцентрируем внимание на элемен-
те системы – профессиональном образовании – ин-
теграции как фактора развития системы професси-
онального образования через новые интеграцион-
ные связи с рынком труда.

Мы полностью поддерживаем концепцию 
В. С. Безруковой о том, что выстраивание целост-
ного процесса интеграции следующее: должна 
быть сформулирована цель интеграции, опреде-
лен объект интеграции и системообразующий 
фактор. Для интеграции как результата потребу-
ется создание как новой организационной струк-
туры, так и нового содержания образования. Сле-
довательно, исходя из теоретических аспектов ин-
теграции профессионального образования, для 
системы профессионального образования интег-
рация, по сути, является тем реальным механиз-
мом, который может привести систему к достиже-
нию запланированных в национальном проекте 
целевых результатов. Нужно лишь правильно вы-
строить процесс интеграции. Цель ее в системе 
профессионального образования – это достиже-
ние международных стандартов подготовки спе-
циалистов в соответствии с международными 
стандартами WorldSkills. 

Объект интеграции – профессиональная обра-
зовательная организация и предприятие-партнер и 
другие возможные участники образовательных от-
ношений.

Определен системообразующий фактор для ин-
теграции – соответствие выпускников требовани-
ям и задачам современного рынка труда. 

Обозначены целевые ориентиры для системы 
профессионального образования, выраженные в 
количественных показателях национального про-
екта в части модернизации системы профессио-
нального образования.

Механизмы реализации интеграции в системе 
профессионального образования могут быть совер-
шенно разными, и это зависит от разных факторов: 
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специфики регионального рынка труда, требований 
работодателей, сферы трудовой деятельности и др.

Идея интеграции поддержана такими исследо-
вателями, как Н. К. Чапаев, Т. И. Остапенко, 
С. В. Омельченко и др. Так, рассматривая вопросы 
интеграции в профессиональном образовании, 
Т. И. Остапенко определила, что позиция, связан-
ная с изменением подготовки студентов от знаний, 
умений и навыков и переход на компетентностную 
модель выпускника, настраивает образовательную 
организацию на поиск новых как организацион-
ных, так и содержательных отношений с работода-
телями и определила интеграцию среднего про-
фессионального образования и производства как 
позицию, «требующую педагогического управле-
ния на уровне профессионально-образовательной 
организации» [11]. Н. К. Чапаев придает особую 
роль интеграции в профессиональном образовании, 
отмечая тот факт, что интеграция в профессиональ-
ном образовании состоит из двух составляющих 
самого образования – получения знаний и произ-
водственной составляющей образовательного про-
цесса в стенах реального работодателя (рынка тру-
да), именно такое сочетание «создает уникальные 
условия для целостного развития человека» [12, 
с. 126–145]. Собственно интеграция профессио-
нального образования и производства необходима 
для того, чтобы чередовать теоретические занятия 
с практическими, которые должны реализовывать-
ся в условиях реального производства. Согласно 
«челночной» теории интеграции, поддерживаемой 
Н. К. Чапаевым, происходит движение мысли от те-
оретических, абстрактных форм мышления к пра-
ктическому, деятельному мышлению и наоборот – от 
действий к абстракциям [12]. Интеграция професси-
онального образования и производства позволяет 
разнообразить виды образовательной, производст-
венной и исследовательской деятельности студен-
тов, как следствие, человек получает разносторон-
нюю подготовку как индивид, как личность и как 
субъект [14, с. 14–17].

В процессе производственной подготовки очень 
важен факт того, чтобы со стороны работодателя 
был субъект, который был заинтересован в переда-
че практического опыта студентам. Именно тогда и 
появляются условия для возрождения института 
наставничества как механизма и движущего факто-
ра интеграции профессионального образования и 
предприятий реального сектора экономики. Осоз-
навая особую значимость возрождения института 
наставничества как общероссийской системы, 
В. В. Путин подписал указ «Об учреждении знака 
отличия “За наставничество”» [13]. Словарь рус-
ского языка С. И. Ожегова определяет наставника 
как учителя и воспитателя, руководителя. На основе 
анализа дефиниций наставничества в профессио-

нальном образовании приведем несколько опреде-
лений. По мнению исследователя А. В. Головнева, 
наставник – это не просто отличный производст-
венник, познавший все секреты мастерства, но и, 
безусловно, человек, наделенный педагогическими 
способностями, с широким кругозором, владею-
щий умением общения с молодыми [7]. 

Е. Н. Фомин представляет наставничество как 
«личностно ориентированный социально-педаго-
гический процесс, направленный на интенсифика-
цию адаптации молодых кадров на рабочем месте, 
создание социально-педагогических условий пре-
емственности сформированных многолетней прак-
тикой корпоративных компетенций и культуры, от-
раслевых ценностей и коллективных достижений 
предприятия» (цит. по [7]). Рассматривая настав-
ничество как механизм выстраивания интеграци-
онных процессов с конкретным работодателем, 
наш научный интерес распространятся на настав-
ничество в рамках осуществления деятельности 
наставника в период прохождения студентами про-
изводственной практики, т. е. во время обучения в 
колледже. Поэтому для нас важны следующие ста-
дии интеграции с работодателем: профессиональ-
ное образование и подготовка, профессиональная 
адаптация [15].

Особенно актуальна, на наш взгляд, роль на-
ставничества в профессиях, которые относятся к 
сфере «человек – человек». Как показывает много-
летний опыт реализации, огромную пользу это 
приносит для таких профессий средних медицин-
ских работников, как медицинская сестра, фельд-
шер, акушерка. Наставник, его личностно-профес-
сиональный портрет играет одну из главных ролей 
для формирования целостного образа и становле-
ния будущего медицинского специалиста. Меди-
цинский работник должен обладать не только про-
фессиональными навыками, уметь выполнять ме-
дицинские манипуляции, но и обладать профессио-
нально важными качествами личности. Для фор-
мирования целостного специалиста одних усилий 
профессиональной образовательной организации 
недостаточно, необходимо найти того работодате-
ля, который мог бы не только передать профессио-
нальный опыт, но и мог бы повлиять на формиро-
вание профессионально значимых качеств будуще-
го специалиста.

Стратегия развития здравоохранения Россий-
ской Федерации на период 2015–2030 гг. определя-
ет задачи, решение которых направлено на сохра-
нение и укрепление здоровья граждан на основе 
обеспечения повышения доступности и качества 
медицинской помощи. При этом одной из наиболее 
острых проблем отечественной системы здравоох-
ранения, в том числе и Томской области, является 
дефицит медицинских специалистов среднего зве-
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на. Современное практическое здравоохранение 
предъявляет высокие требования к выпускникам 
медицинского колледжа, фактически не оставляя 
времени на адаптацию молодого специалиста на 
рабочем месте. Для организации образовательного 
процесса, нацеленного на формирование практиче-
ских навыков и компетенций будущего медицин-
ского специалиста, необходимо максимальное по-
гружение обучающихся в профессиональную сфе-
ру. Под этим подразумевается не только создание 
необходимых условий для реализации образова-
тельных программ (развитие материально-техни-
ческой базы, учебно-методического обеспечения, 
совершенствование кадрового потенциала). Важ-
ную роль играет выстраивание эффективной систе-
мы взаимодействия между образовательной органи-
зацией (медицинским колледжем) и ведущими со-
циальными партнерами – работодателями (учреж-
дениями здравоохранения), позволяющей не 
просто сформировать практические навыки у об-
учающегося, но и способствовать профессиональ-
ному становлению молодого специалиста.

В связи с этим острую актуальность приобрета-
ет возрождение и развитие института наставниче-
ства, позволяющего логически завершить процесс 
формирования профессиональной идентичности 
выпускника и способствующего его закреплению 
на рабочем месте.

Наставничество должно подготовить будущего 
медицинского специалиста среднего звена как пол-
ноправного члена команды лечебно-профилакти-
ческой организации (ЛПО), обладающего необхо-
димым набором компетенций, качественно и свое-
временно выполняющего производственные зада-
ния, соблюдающего трудовую дисциплину и кор-
поративную культуру.

К основным задачам наставничества во время 
практики можно отнести: 

– развитие у студентов в ходе практического об-
учения на базах ЛПО необходимых для эффектив-
ной работы компетенций;

– ускорение процесса профессионального ста-
новления через развитие способности самостоя-
тельно выполнять трудовые действия;

– развитие коммуникативных навыков и спо-
собности выстраивать эффективное взаимодейст-
вие с коллегами, пациентами и их родственниками;

– усвоение лучших традиций трудового коллек-
тива ЛПО, норм и правил поведения в соответст-
вии с требованиями медицинской этики.

В силу вышеизложенного перед образователь-
ной организацией (медицинским колледжем) вста-
ет необходимость поиска путей синергического 
взаимодействия на разных уровнях с социальными 
партнерами-работодателями (ЛПО), итогом кото-
рого должен стать целостный процесс подготовки 

молодых кадров, обладающих высоким уровнем 
профессионализма и приверженностью выбранной 
специальности.

Модель наставничества студентов медицинско-
го колледжа, проходящих практическое обучение в 
ЛПО, предполагает разработку и внедрение ком-
плексных мер по совершенствованию психолого-
педагогических аспектов наставнической деятель-
ности, детальной проработке структуры и функций 
наставничества, созданию системы управления 
мотивацией наставнического контингента, выра-
ботке механизмов контроля за осуществлением на-
ставничества. 

Результаты и обсуждение
Опыт ОГБПОУ «Томский базовый медицин-

ский колледж» (ТБМК) показывает, что в связи с 
фактическим отсутствием рекомендаций по созда-
нию идеальной модели наставничества за основу 
разрабатываемой модели целесообразно взять тра-
диционное партнерство с несколькими ведущими 
ЛПО. При этом акценты смещаются на расшире-
ние и развитие контингента наставников с после-
дующим преобразованием его в экспертное сооб-
щество, активно вовлеченное в различные направ-
ления деятельности колледжа.

Таким образом, целью наставнической деятель-
ности, разработанной и апробированной ТБМК в 
2018–2019 гг., стало обеспечение эффективного и 
качественного сопровождения студентов колледжа 
в медицинских организациях, формирование про-
фессионально значимых качеств будущих меди-
цинских работников, приверженности к будущей 
медицинской специальности, знакомство, адапта-
ция и погружение в профессиональную среду. 

Для достижения цели были поставлены следу-
ющие задачи: 

– определение нормативно-правовой базы на-
ставнической деятельности на базе предприятия;

– создание площадки для подготовки/обучения 
наставников;

– разработка инструктивно-методического со-
провождения наставнической деятельности;

– создание сообщества наставников из числа 
работников практического здравоохранения;

– развитие и совершенствование потенциала 
наставнического контингента.

Проанализировав разные определения настав-
ничества, мы сформулировали собственное виде-
ние. Позиция «наставник» была определена нами 
следующим образом: высококвалифицированный 
специалист практического здравоохранения, экс-
перт, педагог-новатор, являющийся лидером в про-
фессиональной деятельности, обладающий развиты-
ми общими и профессиональными компетенциями. 
Деятельность наставника должна быть направлена 

Ложкина Т. Ю. Интеграционные процессы в профессиональной подготовке...
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на скорейшую адаптацию молодого специалиста в 
производственной среде, личностное и профессио-
нальное становление студента, проходящего пра-
ктическую подготовку на базе медицинской орга-
низации путем передачи лучшего опыта «из рук в 
руки».

Критериями отбора наставников являются: вы-
сокий уровень профессионального мастерства, 
стаж работы в практическом здравоохранении не 
менее 7 лет, желание и умение передавать свой 
профессиональный опыт.

Первый этап реализации наставничества как 
механизма интеграции медицинского колледжа и 
медицинских организаций (сентябрь – декабрь 
2018 г.) включал в себя формирование и организа-
цию работы проектной группы. В ней приняли 
участие руководитель практического обучения, 
специалисты по методической и воспитательной 
работе, педагог-психолог, ведущие преподаватели 
профессиональных модулей, представители регио-
нальной общественной организации «Профессио-
нальная ассоциация медицинских сестер Томской 
области» – основного социального партнера-рабо-
тодателя. 

Задачи проектной группы:
– разработка системных направлений наставни-

чества; 
– проведение вводной диагностики, включав-

шей исследование таких важных показателей, как 
мотивационная составляющая наставничества, уро-
вень удовлетворенности студентов прохождением 
производственных практик в медицинских органи-
зациях, качество учебно-методического обеспече-
ния учебных и производственных практик;

– определение рисков реализации наставниче-
ства;

– определение и согласование различных аспек-
тов наставнической деятельности, создание норма-
тивно-правовой и инструктивно-методической 
базы наставнической деятельности специалистами 
практического здравоохранения в ТБМК, подго-
товка проекта положения о наставничестве;

– определение направлений, форм и методов 
подготовки (обучения) наставников; 

– определение потенциального круга наставни-
ков из числа наиболее активных сотрудников меди-
цинских организаций, заинтересованных в сотруд-
ничестве с колледжем;

– подготовка плана и дорожной карты реализа-
ции наставничества.

С учетом стратегических задач ТБМК и возра-
стающей практико-ориентированности среднего 
профессионального медицинского образования в 
поле деятельности наставника были включены 
следующие основные направления, обеспечиваю-
щие системный подход к наставничеству:

– руководство учебной и производственной 
практиками студентов на базах ЛПО;

– участие в разработке и совершенствовании 
учебно-программного и учебно-методического 
обеспечения профессиональных модулей;

– методическое руководство выпускными ква-
лификационными работами и консультирование 
студентов в ходе их выполнения; 

– участие в образовательных мероприятиях для 
студентов (проведение мастер-классов по актуаль-
ным технологиям в профессии, тренингов);

– участие в качестве эксперта в чемпионатном 
движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), процедурах независимой оценки качества 
подготовки обучающихся (демонстрационном эк-
замене) и выпускников (первичной аккредитации 
специалистов);

– участие в качестве эксперта в отборочных и ре-
гиональных конкурсах и олимпиадах профессио-
нального мастерства среди студентов;

– участие в подготовке студентов к конкурсам и 
олимпиадам профессионального мастерства меж-
регионального и всероссийского уровня; 

– участие совместно с колледжем в реализации 
проектов различного уровня (волонтеры-медики, 
поликлиника, донорство и др.);

– совместное с колледжем участие в мероприя-
тиях по профессиональной навигации школьников.

Предполагается, что наставник должен быть 
комплексно и на постоянной основе вовлечен в 
работу по одному или нескольким системным на-
правлениям. Например, руководство производст-
венной практикой, участие в разработке учебно-
программного обеспечения, участие в качестве 
экспертов конкурсов профессионального мастер-
ства и участие в аккредитации выпускников име-
ет единую составляющую – методику и средства 
объективной оценки компетенций обучающегося. 
Благодаря чему работник практического здраво-
охранения оказывается задействованным в целом 
ряде мероприятий, направленных на повышение 
качества подготовки выпускника и соответствую-
щих цели наставничества.

Из выявленных возможных рисков реализации 
наставничества следует выделить:

– несоответствие количества активных и квали-
фицированных специалистов практического здра-
воохранения, готовых выступить в роли наставни-
ков, возрастающим потребностям колледжа (кад-
ровый дефицит);

– неразвитость механизмов мотивации работни-
ков практического здравоохранения к участию в 
наставнической деятельности на уровне ЛПО;

– неразвитость механизмов мотивации работни-
ков практического здравоохранения к участию в 
наставнической деятельности в системе дополни-
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тельного профессионального образования в ТБМК 
(в т. ч. в рамках НМО);

несовершенство организации и методической 
поддержки производственных практик, контроля 
результатов освоения компетенций в ходе практик.

В связи с необходимостью минимизации назван-
ных рисков была разработана новая концепция вза-
имодействия ТБМК с региональной общественной 
организацией «Профессиональная ассоциация ме-
дицинских сестер Томской области». 

Новый уровень интеграции работодателей и 
ТБМК включает:

– усовершенствованную систему организации 
практик с активным участием сотрудников ЛПО, 
закрепляемых приказом;

– апробацию проекта «Открытое образование», 
направленного на передачу практического опыта 
специалистами ЛПО преподавателям колледжа;

– активное привлечение работников практиче-
ского здравоохранения к профессионально значи-
мым мероприятиям для студентов, слушателей 
курсов повышения квалификации, преподавателей 
и потенциальных абитуриентов, проводимым на 
базе колледжа (мастер-классы, тренинги, круглые 
столы, презентационные площадки, конкурсы, на-
учно-практические конференции);

– возможность учета результатов деятельности 
наставников по различным направлениям в рамках 
модели в качестве образовательных достижений 
при подготовке медицинских специалистов по до-
полнительным профессиональным программам, 
формировании портфолио медицинских специали-
стов; 

– обеспечение системной подготовки наставни-
ков в малых группах по вопросам организации, 
психолого-педагогического сопровождения и мето-
дического обеспечения практической подготовки 
студентов на базах ЛПО, независимой оценки ре-
зультатов обучения: выстраивание гибкой линейки 
обучающих и проблемных семинаров, рабочих со-
вещаний, круглых столов; 

– развитие неформального обучения наставни-
ков через совместную деятельность по подготовке 
и проведению конкурсов профессионального ма-
стерства и иных мероприятий, содействие обмену 
опытом между наставниками, трансляция лучших 
практик наставничества.

Второй этап внедрения наставничества, соглас-
но дорожной карте охватывающий периоды ян-
варь – июнь 2019 г. и сентябрь – март 2020 г., пред-
полагает ее апробацию по ряду системных направ-
лений, анализ промежуточных результатов и кор-
ректировку.

Как первые результаты можно констатировать, 
что к апрелю 2019 г. была сформирована база из 55 
медицинских работников, являющихся постоянны-

ми экспертами профессиональных мероприятий и 
конкурсов в ТБМК, а также привлеченных к разра-
ботке учебно-программного обеспечения профес-
сиональных модулей специальности «сестринское 
дело» и задействованных в проекте «Открытое об-
разование» (оказание помощи преподавателям кол-
леджа в области практической подготовки студен-
тов) и руководству производственными практика-
ми. К ноябрю 2019 года число наставников плани-
руется увеличить до 70 человек.

Колледжем совместно с Региональной общест-
венной организацией «Профессиональная ассоциа-
ция медицинских сестер Томской области» был 
разработан учебный курс (18 часов) для подготов-
ки наставников, включающий три модуля: 

«Введение в наставничество»: функциональные 
обязанности наставника, его роль в подготовке меди-
цинских специалистов среднего звена, система моти-
вации наставников, 2 часа (методический семинар);

«Практическая подготовка студента на базе 
ЛПО»: профессиональные компетенции медицин-
ских специалистов среднего звена согласно ФГОС, 
программы профессиональных модулей, контроль-
но-оценочные средства, документация учебных и 
производственных практик, функциональные обя-
занности всех субъектов системы наставничества и 
алгоритмы их взаимодействия в ходе практической 
подготовки, 8 часов (методические, обучающие се-
минары, круглые столы);

«Ключевые компетенции наставников»: психо-
лого-педагогические и андрагогические аспекты 
деятельности наставников, чемпионатное и олим-
пиадное движение, студенческая конкурсная среда 
в ТБМК, новые технологии в профессиональной 
деятельности, лучшие практики наставничества, 
8 часов (круглые столы, проблемные семинары, 
мастер-классы).

Подготовку по данному курсу в течение 
2019/20 учебного года должны пройти 100% меди-
цинских специалистов, привлеченных в качестве 
наставников.

На третьем этапе реализации наставничества 
(апрель – май 2020 г.) планируется проведение ана-
лиза достигнутых результатов, оценка эффектив-
ности наставничества, определение дальнейших 
перспектив развития наставнической деятельнос-
ти, презентация результатов реализации проекта.

К ожидаемым практически значимым результатам 
реализации наставничества отнесены следующие: 

– рост качественных показателей образователь-
ной деятельности, повышение качества практиче-
ского обучения за счет передачи обучающемуся 
профессионального опыта непосредственно от но-
сителя этого опыта;

– быстрая социально-профессиональная адапта-
ция выпускников в ЛПО за счет последовательного 
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и полного погружения в функциональную сферу 
медицинского специалиста среднего звена в ходе 
практического обучения, сопровождающегося под-
держкой опытного и квалифицированного сотруд-
ника; закрепление молодых специалистов в меди-
цинских организациях, в том числе в с низкими 
показателями кадровой обеспеченности;

– создание сообщества мотивированных, высо-
коквалифицированных наставников через подписа-
ние дополнительных соглашений;

– повышение профессиональной компетентно-
сти медицинских работников среднего звена через 
активное участие в учебной, научной, обществен-
ной деятельности колледжа.

Заключение
Таким образом, в системе среднего професси-

онального образования интеграционные процес-

сы с работодателями возможно начинать выстра-
ивать через систему наставничества, которая в 
настоящее время возрождается и приобретает 
новые черты. Вместе с тем существуют доста-
точные риски в столь форсируемом «возрожде-
нии» наставничества со стороны государства. 
Необходимо уберечь новую развивающуюся си-
стему наставничества от формализма и бюрокра-
тизации. 

Для этого необходимо исследовать и проанали-
зировать существующие практики наставничества 
в системе профессионального образования, описы-
вать организационные механизмы формирования, 
становления и развития этой системы, изменения, 
происходящие с внедрением наставничества. Все 
это будет способствовать новому уровню интегра-
ции теории и практики, процесса образования и бу-
дущей трудовой деятельности.
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INTEGRATION PROCESSES IN VOCATIONAL TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS THROUGH A MENTORING SYSTEM

T. U. Lozhkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk Basic Medical College, Tomsk, Russian Federation

Introduction. At present, the study of  integration of education, its types and forms is relevant both for the devel-
opment of the entire educational system and its part, – vocational education. The goal of integration in the system of 
vocational education is the goal of achieving international standards for the training of specialists in accordance with 
the international standards of Worldskills. For the vocational education system, integration and mentoring are essen-
tially the real mechanisms that will lead the vocational education system to achieve the targeted results planned in the 
national project. As shown by many years of experience in implementation, it brings great benefits for such profes-
sions of paramedical workers as a nurse, paramedic, and midwife. In the formation of future medical workers, the role 
of a mentor, his personal and professional portrait plays one of the leading roles for the formation of a holistic image 
of a future medical specialist and the formation of the further professional path of a young specialist. After all, a medi-
cal professional must possess not only professional skills, be able to perform medical manipulations, but also possess 
professionally essential personality traits.

Material and methods. The content of the article reflects a theoretical analysis of the scientific problem posed, the 
empirical data of experimental activities on the modernization of the mentoring system and its use to integrate the activi-
ties of Tomsk Basic Medical College and several enterprises interested in highly qualified graduates are summarized.

Conclusion. The revival and development of the mentoring institute in the context of integration processes allows 
us to logically complete the process of forming the professional identity of a mid-level medical specialist and fix it at 
the workplace. The integration of vocational education and production allows us to diversify the types of educational, 
production and research activities of students; as a result, a person receives versatile training as an individual, as a 
person and as a subject.

Keywords: integration processes in education, vocational training, quality of education, mentoring system.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ*

И. А. Трубченинова, Т. Р. Газизов

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

Введение. Управление качеством образования в вузах приобретает все большую значимость. Особую акту-
альность это приобрело в свете усиливающейся конкуренции между вузами, в том числе отдельными направле-
ниями подготовки. Реализация системы качества образования рассматривается на примере кафедры телевиде-
ния и управления (ТУ) Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Цель статьи – проведение сравнительного анализа результатов оценки качества образовательных услуг 
среди студентов-магистрантов кафедры ТУ, выполненных в разные годы.

Материал и методы. Для проведения анализа используется метод анкетирования, который является наибо-
лее доступным эффективным методом сбора информации. Анкета разрабатывалась с учетом требований, регла-
ментированных нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ.

Результаты и обсуждение. Представлены основные достоинства и недостатки реализации магистерских 
программ по электромагнитной совместимости. Разработан комплекс мер для повышения качества реализации 
магистерских программ. Осуществлено частичное внедрение. Проведена повторная оценка качества реализа-
ции магистерских программ среди студентов и преподавательского состава кафедры. Проведено сравнение ре-
зультатов оценки качества реализации магистерских программ с результатами предыдущей оценки среди сту-
дентов и преподавательского состава кафедры. Выявлено повышение показателей после внедрения комплекса 
мер по улучшению качества реализации магистерских программ. Выявлена необходимость в увеличении коли-
чества профориентационных мероприятий для абитуриентов, поступающих в магистратуру. Представлены но-
вые рекомендации по проведению профориентационных мероприятий на кафедре. Выявлена необходимость в 
улучшении материально-технического обеспечения кафедры. Показана эффективность организации научно-ис-
следовательской работы магистрантов на кафедре, которая заключается в привлечении студентов в научно-ис-
следовательские проекты с дальнейшим трудоустройством в научно-исследовательскую лабораторию. Пред-
ставлены основные достижения студентов-магистрантов в научно-исследовательской деятельности. 

Заключение. Представленная система мониторинга качества реализации магистерских программ позволяет 
своевременно отслеживать уровень удовлетворенности образовательным процессом. Данная система примени-
ма также для программ бакалавриата и специалитета. 

Ключевые слова: высшее образование, магистерские программы, качество образования, электромаг-
нитная совместимость.

Введение
В настоящее время особое внимание уделяется 

управлению качеством образования в вузах, в 
частности отдельных образовательных программ. 
Особую актуальность это приобрело в свете уси-
ливающейся конкуренции между вузами, в том чи-
сле отдельными направлениями подготовки. Для 
решения задач управления качеством подготовки 
специалистов необходимо наличие объективной 
информации о ресурсах, процессах и результатах 
деятельности вуза, что требует создания и поддер-
жания системы мониторинга и оценки качества 
образовательных услуг. К приоритетным объектам 
мониторинга относятся качество подготовки спе-
циалистов, потребности и удовлетворенность по-
требителей образовательных услуг. Исследование 
мнений потребителей особенно актуально, так как 
они являются главными участниками образова-
тельного процесса [1]. Ряд вопросов по оценке ка-
чества образовательного процесса рассматривался 

ранее [2–5], однако отсутствует их системное обоб-
щение в единой работе.

Материал и методы
Показателен пример актуальности оценки каче-

ства образования для кафедры телевидения и 
управления (ТУ) Томского государственного уни-
верситета систем управления и радиоэлектрони-
ки (ТУСУР). С 2016 г. кафедра ТУ начала реализо-
вывать магистерскую программу по электромаг-
нитной совместимости, что являлось новым на-
правлением не только на кафедре, но и в России 
[6–8]. С 2017 г. реализуются уже три магистерские 
программы: «Электромагнитная совместимость 
радиоэлектронной аппаратуры», «Электромагнит-
ная совместимость в топливно-энергетическом 
комплексе», «Защита от электромагнитного терро-
ризма». В связи с этим важно анализировать каче-
ство образования и необходимость внесения кор-
ректировок. Рассмотрены основные критерии 
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оценки качества образовательного процесса, про-
ведена оценка качества реализации магистерских 
программ на кафедре ТУ в 2017/18 уч. г., разрабо-
тан комплекс мер по улучшения качества реализа-
ции магистерских программ 2018/19 уч. г., прове-
дено повторное анкетирование для оценки качест-
ва образовательного процесса среди студентов-ма-
гистрантов [9–13]. Однако не выполнено полное 
сравнение результатов анкетирования студентов, 
проведенного в 2017/18 и 2018/19 уч. г. Между тем 
это становится актуальным, так как позволит пока-
зать эффективность предложенного комплекса мер 
по улучшению качества реализации магистерских 
программ и своевременно реагировать на выявлен-
ные недочеты в процессе обучения. Согласно по-
становлению Правительства РФ [14], мониторинги 
качества образовательного процесса необходимо 
проводить не реже одного раза в год. На кафедре 
ТУ система мониторинга реализуется уже два года.

Цель работы – провести сравнительный анализ 
результатов оценки качества образовательных 
услуг среди студентов-магистрантов кафедры ТУ, 
выполненных в разные годы.

При разработке системы оценки использова-
лись следующие аспекты [9, 10]: материально-тех-
ническое и информационное обеспечение кафе-
дры; условия для индивидуальной работы препо-
давателей с обучающимися; компетентность пре-
подавателей кафедры; подходы, используемые к 
процессу обучения; удовлетворенность теорети-
ческим и практическим наполнением магистер-
ской программы; значение и важность магистер-
ской программы, на которой обучается студент.

После проведения первой оценки качества 
(в 2017/18 уч. г.) были выявлены следующие дос-
тоинства и недостатки [10].

Недостатки: неинтересная подача информации; 
узкая специализация; устаревший формат работы.

Достоинства: новые и перспективные направле-
ния подготовки, которые актуальны для современ-
ного мира; возможность активно заниматься науч-
но-исследовательской деятельностью и участво-
вать в реализации грантов; возможность трудо-
устройства в научно-исследовательскую лаборато-
рию во время обучения в магистратуре.

Результаты и обсуждение
Для устранения недостатков и улучшения ка-

чества реализации магистерских программ пред-
ложены рекомендации, представленные в рабо-
те [11], которые были частично внедрены в обра-
зовательный процесс. Для выявления эффектив-
ности внедренных рекомендаций и оценки каче-
ства реализации магистерских программ в 
2018/19 уч. г. проведено повторное анкетирова-
ние студентов-магистрантов кафедры ТУ. Сравне-

ние результатов повторного анкетирования с резуль-
татами 2017/18 уч. г. представлено в таблице [12].

Сравнение результатов анкетирования
Критерии 

оценки Вариант ответа 2017/18 2018/19

Удовлетворен-
ность образова-
тельным 
процессом, %

Удовлетворен 46,3 55
Скорее удовлетворен, 
чем не удовлетворен 41,5 31
Скорее не удовлетво-
рен, чем удовлетворен 12,2 14
Не удовлетворен 0 0

Соответствие 
дальнейшим 
планам трудо-
устройства, %

Соответствует 25 38
Скорее соответствует, 
чем не соответствует 47,5 41
Скорее не соответству-
ет, чем соответствует 17,5 0
Не соответствует 10 21

Количество 
необходимого 
оборудования, 
балл

По пятибалльной 
шкале

3,8 3,8

Качество 
оборудования, 
балл

3,5 3,1

Анализ результатов анкетирования показал улуч-
шение показателей. Так, удовлетворенность образо-
вательным процессом увеличилась на 8,7 %, а соот-
ветствие получаемого образования дальнейшему тру-
доустройству увеличилось на 13 %. Однако на 11 % 
увеличилось количество студентов, для которых по-
лучаемое образование не соответствует дальнейшим 
планам трудоустройства. Данный показатель свиде-
тельствует о необходимости пересмотра системы 
отбора абитуриентов при поступлении в магистра-
туру. Оценка материально-технической базы по пя-
тибалльной шкале существенно не изменилась. 

Для более полной оценки качества реализации 
магистерских программ повторное анкетирование 
было проведено и среди преподавательского соста-
ва кафед-ры ТУ, который является непосредствен-
ным участником образовательного процесса и от 
которого зависит качество предоставляемых обра-
зовательных услуг. При проведении анкетирования 
в 2017/18 уч. г. преподаватели отмечали низкий 
уровень мотивации в получении образования и не-
осознанность в выборе магистерской программы. 
При оценке материально-технической базы были 
получены следующие результаты: по критерию 
«количество необходимого оборудования» получе-
но 3,04 балла из 5 возможных, по критерию «каче-
ство оборудования» – 2,96 балла. При оценке учеб-
но-методического обеспечения были получены 
следующие результаты: по критерию «обеспечен-
ность учебно-методической литературой» – 
3,75 балла, по критерию «качество учебно-методи-
ческой литературы» – 4 балла.

К основным недостаткам магистерских про-
грамм на кафедре преподаватели относили:
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– несбалансированность научно-исследователь-
ской и практической деятельности в магистерских 
программах кафедры;

– нехватка специализированных лабораторий и 
нового оборудования.

К основным достоинствам магистерских про-
грамм кафедры преподаватели относили:

– закрепление каждого магистранта первого 
курса за определенным преподавателем со своей 
научной тематикой;

– хорошая научно-исследовательская база и 
возможность участия в научных проектах;

– востребованность выпускников магистер-
ских программ кафедры;

– использование передовых научных исследо-
ваний в учебном процессе [11].

При проведении анкетирования в 2018/19 уч. г. 
отмечается снижение уровня знаний и навыков 
абитуриентов, поступающих в магистратуру. Ос-
новной причиной, препятствующей повышению 
эффективности обучения, также остается незаин-
тересованность студентов в образовательном про-
цессе. В рамках устранения данной проблемы ка-
федра ТУ открыла новый профиль подготовки 
«Электромагнитная совместимость» в рамках на-
правления «Радиотехника». Открытие данного 
профиля позволит выпускать студентов бакалаври-
ата, обладающих полным набором знаний, умений 
и навыков в области электромагнитной совмести-
мости и обеспечит более высокий уровень подго-
товки данных студентов в магистратуре.

При оценке материально-технической базы по-
лучены следующие результаты: по критерию «ко-
личество необходимого оборудования» получено 
3 балла из 5 возможных, по критерию «качество 
оборудования» – 2,78 балла. При оценке учебно-
методического обеспечения были получены сле-
дующие результаты: по критерию «обеспечен-
ность учебно-методической литературой» – 
3,64 балла, по критерию «качество учебно-мето-
дической литературы» – 3,6 балла. Показатели 
оценки материально-технического обеспечения и 
учебно-методического обеспечения, полученные 
при повторном анкетировании, существенно не 
изменились, что свидетельствуют о необходимо-
сти их обновления, что также может способство-
вать повышению интереса обучающихся в полу-
чении образования. 

100 % преподавателей считают, что для улуч-
шения реализации магистерских программ особое 
внимание нужно уделить проведению профориен-
тационной работы. В рамках совершенствования 
профориентационной работы предложен ряд ме-
роприятий:

– организация экскурсий на профильные пред-
приятия для выпускников бакалавриата, которые 

планируют поступление в магистратуру. Данные 
экскурсии позволят абитуриентам узнать о пер-
спективах дальнейшего трудоустройства, реализа-
ции своих профессиональных умений и навыков 
после окончания магистратуры, актуальности ма-
гистерских программ по электромагнитной совме-
стимости;

– налаживание сотрудничества с вузами вне 
Томска, в которых нет магистерских программ по 
электромагнитной совместимости. В рамках при-
влечения абитуриентов на направления бакалаври-
ата/специалитета университет ведет активную ра-
боту в различных городах России, Казахстана, Уз-
бекистана и др. Так как направление электромаг-
нитной совместимости является новым не только 
для ТУСУРа, но и для России, то существует мало 
вузов, которые готовят специалистов в данной об-
ласти. Следовательно, стоит налаживать контакт с 
вузами в других городах для привлечения выпуск-
ников бакалавриата и обеспечения возможности 
получения ими образования в данной области;

– наглядная демонстрация достижений выпуск-
ников магистерских программ кафедры ТУ в науч-
но-исследовательской и практической деятельно-
сти. Данное мероприятие позволит показать широ-
кий спектр возможностей, который предоставляет-
ся магистрантам в процессе обучения и послужит 
дополнительной мотивацией к продолжению об-
учения в магистратуре.

Кроме того, преподаватели, как и студенты, 
считают большим преимуществом в реализации 
магистерских программ возможность участия об-
учающихся в научно-исследовательских проектах 
и трудоустройства в научно-исследовательскую 
лабораторию.

Обучение в магистратуре включает в себя вы-
полнение научно-исследовательской работы (НИР), 
которую в образовательных учреждениях реализу-
ют различными способами. Кафедра ТУ предо-
ставляет студентам возможность заниматься НИР, 
привлекая их к участию в научных проектах и тру-
доустраивая в научно-исследовательскую лабора-
торию [11, 13, 15]. Такое сотрудничество является 
выгодным как для студента, так и для лаборатории. 
Студент получает новые знания, растет как про-
фессионал в своей области, нарабатывает трудовой 
стаж, приобретает опыт работы, что важно для по-
следующего трудоустройства, получает дополни-
тельный доход, имеет возможность писать науч-
ные статьи и выступать с ними на конференциях, 
публиковаться в различных журналах, а также ста-
новиться стипендиатом различных программ, тем 
самым значительно улучшая свое материальное 
положение [13]. Данная практика прочно закрепи-
лась в рамках проведения НИР и хорошо зареко-
мендовала себя среди магистрантов. Об этом 
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свидетельствуют их научные достижения, пред-
ставленные ниже. 

За 2017/18 и 2018/19 уч. г. студентами было опу-
бликовано шесть научных докладов на 23-ю Между-
народную научно-практическую конференцию 
«Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири 
(СИБРЕСУРС-23-2017), шесть научных докладов 
на 24-ю Международную научно-практическую 
конференцию «Природные и интеллектуальные ре-
сурсы Сибири (СИБРЕСУРС-24-2019), девять до-
кладов на XII Международную научно-практиче-
скую конференцию «Электронные средства и си-
стемы управления», 21 доклад на XIII Междуна-
родную научно-практическую конференцию 
«Электронные средства и системы управления», 
27 докладов на Международную научно-практиче-
скую конференцию студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Научная сессия ТУСУР – 2018», три 
тезиса на научно-техническую конференцию моло-
дых специалистов «Электронные и электромехани-
ческие системы и устройства». Доклад на англий- на англий-на англий- англий-англий-
ском языке на Moscow Workshop on Electronic and 
Networking Technologies (MWENT-2018) проиндек-проиндек-
сирован в Scopus и Web of Science. Кроме того, 
опубликованы две научные статьи в зарубежном 
журнале Journal of physics: conference series (Scopus 
и Web of Science) и одна статья в отечественном 
журнале из перечня ВАК Siberian journal of science 
and technology, а также получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2018611481 TALGAT 2017. В результате в 
2017/18 уч. г. восемь человек стали получателями 
повышенной академической стипендии за достиже-
ния в научно-исследовательской деятельности, 

шесть человек стали получателями стипендии Прави-
тельства РФ по приоритетным направлениям и два 
человека стали получателями стипендии Президента 
РФ по приоритетным направлениям. В 2018/19 уч. г. 
восемь человек стали получателями повышенной ака-
демической стипендии за достижения в научно-ис-
следовательской деятельности, четыре человека стали 
получателями стипендии Правительства РФ по прио-
ритетным направлениям и один человек стал получа-
телем стипендии фонда В. Потанина.

Результаты проделанной студентами работы во-
шли в отчеты о прикладных научных исследованиях 
и отчеты о патентных исследованиях по проекту в 
рамках федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 гг.». При этом вклад магистрантов 
в подготовку отчетов оказался значительным.

Заключение
Таким образом, в работе представлен сравни-

тельный анализ оценки реализации магистерских 
программ на кафедре ТУ ТУСУРа. Проведение ре-
гулярных мониторингов оценки качества образова-
ния позволяет не только регулярно отслеживать ка-
чество образования и уровень удовлетворенности 
потребителей образовательного процесса, но и сво-
евременно разрабатывать мероприятия, необходи-
мые для совершенствования системы образователь-
ного процесса. Результаты данной работы представ-
ляются полезными и для других кафедр, факульте-
тов и университетов. Используемую систему оцен-
ки можно применять также для программ бакалав-
риата и специалитета.
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QUALITY MONITORING SYSTEM FOR IMPLEMENTATION OF MASTER’S PROGRAMS*

I. A. Trubcheninova, T. R. Gazizov 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Quality management of education in universities is becoming increasingly important. This became par-
ticularly relevant in light of the growing competition between universities, including individual areas of training. The 
implementation of the quality education system is considered on the example of the Department of Television and Man-
agement of Tomsk State University of Management Systems and Radio Electronics.

The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the results of assessing the quality of educational 
services among undergraduate students of the Department of Technical Studies, performed in different years.

Material and methods. For the analysis, the method of questioning is used, which is the most accessible effective 
method of collecting information. The questionnaire was developed taking into account the requirements regulated by the 
regulatory acts of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Results and discussion. The main advantages and disadvantages of the implementation of master programs in electro-
magnetic compatibility are presented. A set of measures has been developed to improve the quality of the implementation 
of master programs. Partial implementation is fullfilled. A re-evaluation of the quality of the implementation of master 
programs among students and teaching staff of the department was carried out. The results of evaluating the quality of the 
implementation of master’s programs are compared with the results of the previous assessment among students and 
teachers. An increase in indicators was revealed after the introduction of a set of measures to improve the quality of the 
implementation of master programs. Identified the need to increase the number of career guidance activities for appli-
cants entering the magistracy. Presented new recommendations for career guidance activities at the department. Identi-
fied the need to improve the logistics of the department. The effectiveness of the organization of research work of under-
graduates at the department, which is to attract students to research projects with further employment in a research labo-
ratory. The main achievements of undergraduate students in research activities are presented.

Practical significance. The presented system of monitoring the quality of the implementation of master programs al-
lows you to track the level of satisfaction with the educational process in a timely manner. This system is also applicable 
to undergraduate and specialist programs.

Keywords: higher education, master programs, quality of education, electromagnetic compatibility.
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ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
С «ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ» НА «ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКОЙ»*

В. И. Токтарова, С. Н. Федорова

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Введение. В условиях стремительной компьютеризации и математизации практически всех областей зна-
ний математическая подготовка студентов в вузе должна иметь опережающий характер и быть нацелена на 
получение результатов, которые будут востребованы в технологизированном обществе. Современное общест-
во требует от личности прежде всего навыков самоорганизации, саморазвития, саморегуляции, самоконтроля, 
самообразования и др. В процессе математической подготовки обучающихся можно успешно решать эти зада-
чи при грамотной организации образовательного процесса.

Материал и методы. В основу обоснования и реализации принципа переориентации процесса математи-
ческой подготовки студентов вуза с «обучения математике» на «обучение математикой» были положены мето-
ды теоретического и эмпирического исследований.

Результаты и обсуждение. Рассмотрены основные задачи качественного математического образования 
студентов, которые стоят перед современным вузом. Дана характеристика математике как науке и совокупно-
сти знаний; языку исследования и моделирования для решения задач в различных областях знаний; системе 
организации мышления. Выделены объект, предмет, методы и свойства математики. Раскрыты основополага-
ющие функции математической подготовки обучающихся: обучение математике, предполагающее овладение 
системой математических знаний, умений и навыков, формирование математической компетентности; обуче-
ние математикой, направленной на интеллектуальное развитие обучающихся, формирование логического 
мышления, развитие математической грамотности и т. д. Реализация принципа «обучение математикой» в ин-
формационно-образовательной среде охарактеризована через интеграцию содержания математических курсов 
с профильными дисциплинами; выбор вида и способа предъявления учебного материала не только для прове-
дения расчетов, но и для визуализации абстрактных математических понятий и знаний; дифференциацию и 
персонификацию обучения математике посредством применения нелинейных способов и разнообразных ви-
дов представления математической информации в зависимости от психофизиологических особенностей, ког-
нитивных процессов обучающихся, профессиональной направленности обучения, в том числе учета особен-
ностей здоровья (лица с ограниченными возможностями здоровья). 

Заключение. Результаты исследования показали, что переориентация процесса математической подготовки 
студентов вуза с «обучения математике» на «обучение математикой» посредством организации обучения в 
условиях электронной информационно-образовательной среды позволяет студентам усваивать систему мате-
матических знаний и умений, активно применять методы математического исследования; быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям современного общества и производства, приобретая необходимые для про-
фессиональной деятельности компетенции в процессе решения разнообразных прикладных задач. 

Ключевые слова: математика, математическая подготовка, функции математической подготовки, об-
учение математике, обучение математикой, электронная информационно-образовательная среда, студент, вуз.

Введение
В современных условиях стремительной 

компьютеризации и математизации практически 
всех областей знаний математическая подготовка 
студентов в вузе должна иметь опережающий ха-
рактер и быть нацелена на получение результатов, 
которые будут востребованы в технологизирован-
ном обществе. Неслучайно появляется все больше 
исследований, нормативных документов, государ-
ственных программ и проектов, предусматриваю-
щих существенные преобразования, касающиеся 
отечественной системы образования. 

В соответствии с Концепцией развития матема-
тического образования в Российской Федерации 
«изучение математики играет системообразующую 

роль в образовании, развивая познавательные спо-
собности человека, в том числе к логическому 
мышлению, влияя на преподавание других дисци-
плин. Качественное математическое образование 
необходимо каждому для его успешной жизни в 
современном обществе» [1, c. 2].

В Стратегии развития отрасли информацион-
ных технологий в Российской Федерации на 2014–
2020 гг. и на перспективу до 2025 г. подчеркивает-
ся, что информационно-коммуникационные техно-
логии способствуют повышению качества предо-
ставления образовательных услуг. В то же время от-
мечается, что необходимым условием развития ИТ-
отрасли является «высокий уровень знаний выпуск-
ников школ по математике и естественно-научным 
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предметам. Снижение этого уровня в последние 
годы является прямой угрозой для такого разви-
тия» [2, с. 22].

Сегодня современный вуз должен оперативно 
решать следующие задачи качественного матема-
тического образования студентов: 

– в первую очередь создать все необходимые 
условия для развития логического и аналитиче-
ского мышления студентов средствами математи-
ки, развивая их умения применять математиче-
ский подход и информационно-коммуникацион-
ные технологии для решения профессиональных 
задач;

– использовать возможности электронной ин-
формационно-образовательной среды в математи-
ческой подготовке студентов, обеспечивая адапта-
цию к их индивидуальным особенностям; 

– обеспечивать развитие разнообразных форм 
мышления студентов, являющихся гарантией их 
готовности к постоянным изменениям в обществе 
и поиску решения задач в новых условиях.

Результаты и обсуждение
В истории и методологии науки математике 

всегда придавалось особое значение, именно она 
символизировала поиск научной истины. Матема-
тика оказала значительное влияние на все сферы 
интеллектуального развития общества, доказала, 
что является не только универсальным языком нау-
ки, но и совершенным методом исследования. 
В своих трудах математик и философ Пьер Гассен-
ди отметил: «Если мы что-то знаем, то благодаря 
изучению математики» [3, с. 7].

Математику можно рассматривать и как некото-
рый способ или методологию организации мышле-
ния. Можно говорить о своеобразном математиче-
ском способе мышления, который рассматривается 
как особая форма рассуждений о внешнем мире 
посредством математических категорий и та форма 
«…рассуждений, к которой прибегает в своей соб-
ственной области математик, будучи представлен-
ным самому себе» [4, с. 6]. Математика для некото-
рых – внутренний интеллектуальный мир, где они 
проживают существенную часть своей сознатель-
ной жизни. Математика рассматривается и как аб-
страктная наука, своеобразный набор абстрактных 
форм – математических структур [5] или как при-
кладная наука, определяющая во многом успеш-
ность технологического и социально-экономиче-
ского развития общества (П. С. Александров, 
А. Д. Александров, А. Н. Колмогоров, Е. М. Левич, 
С. Л. Соболев). Существуют различные мнения по 
поводу принадлежности математики к естествен-
ным, техническим или гуманитарным наукам 
(А. Д. Александров, В. И. Арнольд, А. А. Марков, 
Н. Н. Непейвода).

Нами математика рассматривается как:
1) наука, которая представляет собой совокуп-

ность знаний, состоящих из набора различных ма-
тематических теорий; инструмент для системати-
ческого упорядочения материала, выражения свя-
зей между объектами с целью законообразного со-
хранения их в процессах;

2) язык исследования и моделирования, постро-
ения моделей для решения задач в различных об-
ластях знаний. Здесь во главу угла ставится при-
кладной характер математики, предполагающий 
внедрение в образовательный процесс практико-
ориентированных задач, отражающих специфику 
будущей профессиональной деятельности студен-
тов. Такой подход меняет восприятие математики: 
из абстракт-ной дисциплины она становится обла-
стью значимой для будущей профессиональной де-
ятельности;

3) система организации мышления, интеллекту-
альная методологическая база для проведения на-
учных рассуждений. При таком подходе математи-
ка рассматривается как ведущий инструмент позна-
ния действительности посредством выполнения 
операций анализа, синтеза, аналогии, моделирова-
ния, сравнения, обобщения и т. д. Уровень их разви-
тия во многом определяет готовность будущих вы-
пускников к решению профессиональных задач [6].

Объект математики – фундаментальные катего-
рии формы и количества в разнообразных проявле-
ниях. А предмет представлен различными матема-
тическими структурами и моделями.

Главный метод математики – дедукция, доказа-
тельство. 

К основным свойствам математики можно от-
нести следующие: 

– достоверность как логическая обоснован-
ность;

– абстракция, которая присуща современной 
математике в высокой степени. Вследствие чего 
возникает заблуждение, что математика «не имеет 
отношения к действительности и не оповещает нас 
ни о каких ее свойствах, но говорит исключитель-
но „сама о себе“» [7];

– системность как структурно-функциональные 
связи между разнородными элементами знаний;

– фундаментальность как основа для расшире-
ния и углубления научно-теоретических основ, 
усиления познавательного потенциала; 

– прикладная направленность, практическая 
значимость, связь с будущей профессией;

– гибкость, предстающая в вариативности мате-
матических понятий и методов исследования, спо-
собных охватить все многообразие естественных и 
гуманитарных наук;

– целостность, определяющаяся с позиции нау-
ки о математических структурах, которые интер-
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претируются как множества с заданными на них 
наборами отношений [8] (рис. 1).

В математической подготовке обучающихся 
можно выделить две основные функции. Первая 
функ-ция – обучение математике – предполагает 
собственно овладение системой математических 
знаний, умений и навыков, формирование матема-
тической компетентности. Вторая функция – об-
учение математикой – направлена на интеллекту-
альное развитие обучающихся, формирование ло-
гического мышления, развитие математической 
грамотности и т. д. 

Понятно, что превалирующей в традиционной 
системе была именно первая функция – обучение 
математике. На сегодняшний момент назрела необ-
ходимость переориентации процесса математиче-
ской подготовки обучающихся с «обучения мате-
матике» на «обучение математикой» посредством 
организации обучения в условиях электронной ин-
формационно-образовательной среды [9].

Необходимость такой переориентации объясня-
ется тем, что экспоненциальный рост объема ин-
формации, увеличение количества изучаемых дис-
циплин при фиксированных сроках обучения в 
вузе выявили ряд серьезных проблем перед систе-
мой математической подготовки студентов: слабое 
использование математических методов при реше-
нии профессионально ориентированных задач, не-
достаточное внимание к процессу формирования 
навыков развития личности средствами математи-
ки, обучению различным методам обработки ин-
формации и др. Математическая подготовка сту-
дентов является важнейшей составляющей фунда-
ментальной подготовки бакалавров [10], так как 
математика предстает не только функциональным 
средством решения профессиональных задач, но и 
элементом общей культуры человека, помогает 

развить такие умения, как анализ, обобщение, вы-
движение гипотезы, конкретизация, систематиза-
ция, доказательство и формулирование выводов. 

Современное общество требует от личности 
прежде всего навыков самоорганизации, самораз-
вития, саморегуляции, самоконтроля, самообразо-
вания и др. В процессе математической подготов-
ки обучающихся можно успешно решать эти зада-
чи при грамотной организации образовательного 
процесса. 

Особо хотим обратить внимание на развиваю-
щий потенциал такой дисциплины, как «Логика», 
направленной на формирование у студентов зна-
ний о рациональном мышлении, его законах, спо-
собности к интеллектуальным размышлениям. 
Между тем возможности данного предмета реали-
зуются не так обширно [11]. Во многих вузах курс 
входит в основные образовательные программы не 
более 10 % реализуемых направлений подготовки. 
На наш взгляд, следовало бы включить данную 
дисциплину в учебные планы всех направлений 
подготовки. Логика, являющаяся частью философ-
ского знания, является и частью математики; как и 
дисциплина «Математическая логика» – математи-
зированная ветвь формальной логики, изучающая 
доказуемость математических суждений, математи-
ческие обозначения и системы, вычислимость и др. 
Включение данных дисциплин в содержание под-
готовки студентов вузов способствует повышению 
его качества, усиливая мотивацию обучающихся к 
познанию мира, развивая навыки логического 
мышления; способности к обобщению, анализу и 
восприятию информации; способности оперативно 
принимать решения. Все это и составляет основ-
ную цель развития студента посредством матема-
тики, которая сводится к приобретению навыков 
осознанного применения логических правил и за-

Рис . 1 . Основные характеристики математики

Токтарова В. И., Федорова С. Н. Переориентация процесса математической подготовки...
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конов к реальной жизни и будущей профессио-
нальной деятельности.

Реализация принципа «обучение математикой» 
обеспечивает открытый доступ к информацион-
ным материалам и математическим ресурсам, ког-
нитивное взаимодействие участников образова-
тельного процесса, формирование готовности к 
поиску решений задач за счет развития разно-
образных форм мышления и способностей, разви-
тие аналитического и интуитивного мышления.

Для этого необходима прежде всего интеграция 
содержания математических курсов с профильны-
ми дисциплинами в условиях информационно-
образовательной среды. Например, интеграция ма-
тематического курса «Математика» с профильной 
дисциплиной «Введение в специальность» привела 
к разработке интегрированного курса «Основы ма-
тематической обработки информации» (юридиче-
ской, технической, лингвистической и т. д.), интег-
рация предметов «Математика» и «Психология» – 
«Математические методы в психологии», «Эконо-
мика» и «Информатика» – «Экономическая инфор-
матика» и т. д. Примерами могут служить и такие 
интегрированные курсы, как «Теория игр и иссле-
дование операций», «Математическое моделирова-
ние», «Биоинформатика», «Основы математиче-
ской кибернетики», «Математические основы 
искусственного интеллекта», «Качественные и ко-
личественные методы психологических и педаго-
гических исследований», «Информационно-ком-
муникационные технологии в профессиональной 
деятельности», где математика выступает в качест-
ве инструмента познания, построения моделей для 
решения задач в различных областях знаний, со-
держание которых связано со спецификой получае-
мой профессии. В интегрированных курсах мате-
матика выступает в качестве инструмента позна-
ния, построения моделей для решения задач в раз-
личных областях знаний, содержание которых свя-
зано со спецификой получаемой профессии. Дан-
ный подход позволяет студентам воспринимать 
математику не как абстрактную дисциплину, а важ-
ную область знания для будущей профессиональ-
ной деятельности. Проектирование подобных дис-
циплин основывается на переносе содержания из 
одной предметной области знания в другую с опе-
рированием понятий, методов и средств различных 
областей, что способствует формированию ком-
плексных междисциплинарных знаний. Создание 
интегрированной составляющей содержания мате-
матической подготовки студентов способствует бо-
лее эффективному развитию обучающегося как 
многогранного специалиста. 

Обучение математикой предполагает выбор 
вида и способа предъявления учебного материала 
в информационно-образовательной среде не толь-

ко для проведения расчетов, но для визуализации 
абстрактных математических понятий и знаний 
[12]. Выбор средств и форм предъявления материа-
ла позволяет оптимизировать процесс усвоения 
студентами большого его объема за ограниченный 
промежуток времени, что особенно актуально в 
связи с увеличивающимся потоком информации и 
уменьшением числа аудиторных часов, отводимых 
на изучение математики. 

Математика для будущих специалистов – это 
прежде всего необходимый инструмент для реше-
ния профессионально ориентированных задач. 
Поэтому профессиональный уровень студентов 
напрямую зависит от умений применять специа-
лизированные интегрированные математические 
пакеты и компьютерные обучающие программы в 
своей деятельности, обеспечивающие высокий 
уровень восприятия и запоминания математиче-
ских объектов и схем вычислений. Активное ис-
пользование мультимедиатехнологий является эф-
фективным инструментом визуализации абстрак-
тного математического материала и динамической 
визуализации для лучшего запоминания формул, 
компьютерного моделирования ситуаций будущей 
профессиональной деятельности. Подобная смена 
стиля обучения математике с традиционного аксио-
матически-логического (являющегося одной из 
причин падения качества математического образо-
вания в силу того, что не воспринимается подав-
ляющим большинством студентов) на интуитив-
но-творческий позволит изменить отношение сту-
дентов к изучению математики.

Обучение математикой предполагает иной под-
ход к использованию современных средств и ре-
сурсов информационно-образовательной среды 
[13]. Они не должны превращать обучаемых в пас-
сивных наблюдателей, окончательный результат 
выполнения математических заданий с помощью 
средств и ресурсов ИОС должен являться итогом 
мыслительной деятельности обучаемых, создавая 
условия для развития логического и аналитическо-
го мышления, формирования умений и навыков ра-
ботать с большими объемами информации, пред-
ставленной в различных формах.

Дифференциация и персонификация обучения 
математике в информационно-образовательной 
среде посредством применения нелинейных спосо-
бов и разнообразных видов представления матема-
тической информации в учебно-методических ма-
териалах и ресурсах в зависимости от психофизио-
логических особенностей, когнитивных процессов 
обучающихся, профессиональной направленности 
обучения, в том числе особенностей здоровья 
(лица с ограниченными возможностями здоровья). 
Педагогический сценарий в условиях информаци-
онно-образовательной среды представляет собой 
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своеобразную модель обучения, включающую 
описание целей, способов и методов представле-
ния учебного материала и результатов обучения 
как механизм дифференциации и персонификации 
обучения математике [14]. В педагогическом сце-
нарии учитывается начальный уровень подготовки 
студента и его индивидуальные особенности, уро-
вень познавательной активности. Разработанная 
система образовательных траекторий в ИОС поз-
воляет студенту изучать дисциплины в удобном 
для него формате, выбирая содержание и объем 
материала, способ его представления, форму 
контроля знаний, адресованные лично ему реко-
мендации и комментарии в процессе обучения. 
Широко представленная наглядность математиче-
ской информации (визуализированное преобразо-
вание объектов на плоскости и в пространстве, 
виртуализация процессов, которые сложно или не-
возможно рассмотреть в реальных условиях) спо-
собствует развитию интуитивно-образного мыш-
ления студентов.

После экспериментального обучения студенты 
направлений подготовки «Прикладная математика 
и информатика» (ПМиИ) и «Психолого-педагоги-
ческое образование» (ППО) оценивали значимость 
переориентации процесса математической подго-
товки с «обучения математике» на «обучение мате-
матикой» (рис. 2).

Все респонденты отмечали, что переориента-
ция на «обучения математикой» в условиях ИОС 
вуза благотворно сказывается на формировании 
мышления, необходимого студенту для полноцен-
ной жизни в информационном обществе. Студенты 
ПМиИ указали на возможность овладения кон-

кретными математическими знаниями, необходи-
мыми для их будущей профессиональной деятель-
ности (100 %); 95,31 % студентов видят математи-
ку как базу компьютерной грамотности и культуры 
человека. Напротив, студенты направления подго-
товки «Психолого-педагогическое образование» 
слабо связывают математические знания с компью-
терной грамотностью и культурой (66,67 %). Для 
них значимой целью является формирование спо-
собности работать с большими объемами инфор-
мации, грамотно ее обрабатывать и анализировать 
(100 %), применять в профессиональной деятель-
ности (88,89 %), а также развитие интеллекта 
(83,33 %) и продолжение своего образования 
(83,33 %). Кроме этого, студенты ППО в связи с 
введением нового профессионального стандарта 
педагога [15] указали на такой значимый для них 
мотив, как разработка и применение современных 
психолого-педагогических технологий, основан-
ных на знании законов развития личности и пове-
дения в виртуальной среде.

Заключение
Таким образом, переориентация процесса мате-

матической подготовки студентов вуза с «обучения 
математике» на «обучение математикой» посредст-
вом организации обучения в условиях электронной 
информационно-образовательной среды позволяет 
студентам:

–  усваивать систему математических знаний и 
умений, активно применять методы математиче-
ского исследования;

– быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям современного общества и производства, 

Рис . 2 . Результаты выявления значимости реализации принципа «обучение математикой»
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приобретая необходимые для профессиональной 
деятельности компетенции в процессе решения 
разнообразных прикладных задач;

– грамотно работать с большими объемами ин-
формации, представленной в различных формах, 
обрабатывать и анализировать, эффективно ис-

пользовать информационные ресурсы для решения 
поставленных задач; 

– критически и логически мыслить, анализи-
руя возникающие в реальной жизни проблемы, 
искать рациональные пути их решения, доказа-
тельно интерпретировать свою точку зрения.
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REFOCUSING THE MATHEMATICAL TRAINING PROCESS OF THE UNIVERSITY STUDENTS FROM “TEACHING MATHS”  
TO “TEACHING BY MATHS”*

V. I. Toktarova, S. N. Fedorova

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation

Introduction. In rapid computerization and mathematization of almost all areas of knowledge the mathematical 
training of students at a higher education institution must be of an anticipatory nature and be aimed at obtaining results 
that will be in demand in a technologized society. Modern society requires the individual skills of self-organization, 
self-development, self-regulation, self-control, self-education, etc. These tasks can be successfully solved in the process 
of mathematical training of students with the competent organization of the educational process.

Material and methods. The basis for the substantiation and implementation of the principle of refocusing the ma-
thematical training process of the university students from “teaching maths” to “teaching by maths” was based on the 
methods of theoretical and empirical research.

* This work was financially supported by the Ministry of Education and Science of Russian Federation (No . 27 .8640 .2017/БЧ) .
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Results and discussion. The main tasks of high-quality mathematical education of students, which a modern univer-
sity is facing today, are considered.  Mathematics is characterized  as a science and a body of knowledge; a language of 
research and modeling for solving problems in various fields of knowledge; a system of organization of thinking. The 
object, subject, methods and properties of mathematics are highlighted.

The fundamental functions of students’ mathematical training are revealed: teaching mathematics – involving mas-
tering the system of mathematical knowledge and skills, the formation of mathematical competence; teaching by ma-
thematics – aimed at the intellectual development of students, formation of logical thinking, development of mathemati-
cal literacy, etc. The implementation of the principle “learning by mathematics” in the electronic educational environ-
ment is characterized through the integration of the content of mathematical courses with specialized disciplines; the 
choice of the type and method of presentation of educational material not only for carrying out calculations, but for vi-
sualizing abstract mathematical concepts and knowledge; differentiation and personification of teaching mathematics 
through the using non-linear methods and various types of presentation depending on the psycho-physiological charac-
teristics, cognitive styles of students, professional area, including taking into account health features (persons with di-
sabilities).

Conclusion. The results of the study showed that refocusing the mathematical training process of the university stu-
dents from “teaching maths” to “teaching by maths” through the organization of training within electronic educational 
environment allows students to assimilate the system of mathematical knowledge and skills, actively apply the methods 
of mathematical research; quickly adapt to the changing conditions of modern society and production, acquiring the 
necessary competencies for professional activities in the process of solving various applied problems.

Keywords: mathematics, mathematical training, functions of mathematical training, teaching mathematics, 
teaching by mathematics, electronic educational environment, student, higher educational institutions.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОРЕСУРСОВ КАК СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

О. О. Захарова

Трехгорный технологический институт, филиал Национального исследовательского ядерного 
университета «Московский инженерно-физический институт», Трехгорный

Введение. В условиях актуальности поиска новых способов преподавания иностранных языков в техниче-
ских вузах обосновывается проблема мотивации студентов к изучению языка при организации их работы с 
видеоресурсами. 

Цель исследования – представить научное обоснование и описание практических способов применения ви-
деоресурсов для повышения мотивации студентов технического вуза к изучению иностранного языка. 

Материал и методы. Работа выполнена на основе положений нормативно-правовых документов, определя-
ющих ориентиры преподавания иностранных языков в технических вузах, положений технологии работы с ви-
деоресурсами, приобретающей особую актуальность в языковом образовании сегодня, содержательно-методи-
ческих направленностей организации преподавания дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности». В результате разработан и апробирован комплекс занятий по иностранному языку с использовани-
ем видеоресурсов для студентов, проведен методический эксперимент, нацеленный на оценивание эффективно-
сти применения видеоресурсов для повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка. 

Результаты и обсуждение. На основе изучения технологии организации работы с видеоресурсами опреде-
лен мотивационный аппарат, способствующий активизации интереса студентов, развитию их коммуникативной 
компетенции на занятиях по иностранному языку. Представлены примеры заданий разных типов для студентов 
технических специальностей на каждом из выделенных этапов работы. Акцент сделан на мотивационном по-
тенциале организации деятельности студентов на этапе после просмотра, реализующем принцип ситуативно-
сти. Обозначен критериально-диагностический аппарат определения степени проявления мотивации у студента 
к изучению иностранного языка и представлены результаты методического эксперимента, проведенного на базе 
ТТИ НИЯУ МИФИ, подтверждающего эффективность использования видеоресурсов для повышения мотива-
ции студентов. Раскрыта группа педагогических условий, обеспечивающих продуктивную организацию работы 
с видеоматериалом на занятиях по иностранному языку в техническом вузе. 

Заключение. Делается вывод о том, что работа с видеоресурсами должна тщательно организовываться пре-
подавателем с учетом профессиональных потребностей и интересов студентов, их уровня владения языком; си-
стематическое применение видеоресурсов в преподавании предмета «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» способствует повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка.

Ключевые слова: иностранный язык в профессиональной деятельности, видеоресурсы, студенты техниче-
ского вуза, мотивация, стимулирование интереса.

Введение
В условиях развития технологий, интеграции в 

разных сферах общественной жизни и науки воз-
растает значимость изучения иностранного языка 
как средства межличностной и профессиональной 
коммуникации. В настоящее время все больше и 
больше увеличивается внимание к изучению ино-
странного языка в технических вузах. Согласно 
ФГОС ВО, будущий инженер должен иметь спо-
собность к устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке для решения задач личного и 
межкультурного взаимодействия.

Обучение английскому как языку глобальной 
коммуникации в вузе сегодня – это прежде всего 
обучение английскому языку для специальных це-
лей (English for Specific Purposes). В рамках изуче-English for Specific Purposes). В рамках изуче- for Specific Purposes). В рамках изуче-for Specific Purposes). В рамках изуче- Specific Purposes). В рамках изуче-Specific Purposes). В рамках изуче- Purposes). В рамках изуче-Purposes). В рамках изуче-). В рамках изуче-
ния английского языка в профессиональной дея-
тельности студенты приобретают умения комму-
никации с англоговорящими коллегами, расширя-

ют общее мировосприятие, получают навыки ком-
муникации с представителями разных националь-
ностей, развивают мотивацию к решению проблем 
в рамках профессиональной сферы, учатся пони-
мать разные культуры [1, с. 29]. Говоря о важности 
дисциплины «Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности», исследователи в первую 
очередь отмечают его ориентацию на профессио-
нальные интересы студента. Среди факторов, 
определяющих значимость иностранного языка 
для специальных целей, помимо профессиональ-
ной направленности, целостности образовательно-
го процесса обозначается стимулирование мотива-
ции и положительного отношения к изучаемой 
дисциплине [2, с. 81–82].

В ситуации возрастания роли английского язы-
ка в техническом образовании мотивация студентов 
к аудиторному и самостоятельному его изучению 
должна выступать существенным компонентом   
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построения образовательного процесса. Учитывая 
важность создания положительной мотивации сту-
дентов к овладению языком как средством комму-
никации компетентного специалиста, готового к 
взаимодействию в среде профессионалов из раз-
ных стран, работе с иностранной литературой, уча-
стию в исследовательской деятельности, мы сочли 
актуальным обратиться к исследованию способов, 
фасилитирующих развитие мотивации студента.

Исследования современных способов препода-
вания иностранных языков для общих и специаль-
ных целей указывают на значительное преимуще-
ство аудиовизуальных средств и перспективное ис-
пользование технологии работы с видеоресурсами. 
В научной литературе выделяются следующие ар-
гументы в пользу активного применения видео на 
занятиях по иностранному языку:

– современные студенты выступают представи-
телями клиповой культуры, склонными к визуаль-
ному восприятию информации [3];

– просмотр видео является частью повседнев-
ной деятельности студентов, поэтому и выступает 
эффективным средством обучения [4];

– широкие возможности выбора аутентичных 
материалов, использование разнообразного видео-
контента, адекватного профессиональным направ-
ленностям студента, позволяют подобрать видео в 
соответствии с тематическими направленностями 
курса;

– возможности создания реальных условий ком-
муникации студентов [5, с. 111]; погружения в ино-
язычную среду и знакомство с культурно-специфи-
ческими реалиями обеспечивается в ходе просмот-
ра видео [6, с. 49].

Аргументируя широкий потенциал применения 
видеоресурсов в обучении иностранному языку, 
исследователи вместе с тем указывают на то, что 
организации продуктивной аудиторной работы с 
ними должна предшествовать тщательная подгото-
вительная работа преподавателя [7], заключающая-
ся в отборе целесообразного мотивирующего сту-
дентов контента и методов организации их речевой 
деятельности в рамках технологии работы с видео. 
Критериями отбора видеофрагмента выступают: 
учет значимости видео для профессиональных ин-
тересов студентов, его потенциал с языковой точки 
зрения; возможности для организации интеракции 
студентов (обеспечение языковой практики и обре-
тения культурных смыслов), ориентация на успех 
обучающегося (соотнесение уровня владения язы-
ком студентов и их возможности понимания видео) 
[8]. Важен также учет качества изображения и зву-
ка, времени воспроизведения видеофрагмента, со-
образность его содержания изучаемой теме [9]. 

Приведенные аргументы позволяют утверждать 
о широком мотивационном потенциале работы с 

видеоресурсами. К ключевым факторам мотива-
ции студента, обозначенным в статье Ch. Chang, 
H. Lui на основе анализа различных моделей мо-. Lui на основе анализа различных моделей мо-Lui на основе анализа различных моделей мо- на основе анализа различных моделей мо-
тивирования обучающихся, относятся получение 
обратной связи от студента, его отношение к куль-
туре и представителям изучаемого языка, учет его 
психологических нужд [10]. Согласно Е. Б. Гри-
шаевой, факторы мотивации включают физиче-
ские условия, методы обучения, стиля преподава-
теля, создающего благоприятную атмосферу, соз-
дание ситуации успеха студента [11]. Видеоресур-
сы позволяют учесть приведенные факторы и ор-
ганизовать образовательный процесс в комфорт-
ных условиях для студента, обеспечивая создание 
коммуникативно направленной среды обучения 
языку.

Таким образом, анализ научно-педагогической 
литературы указывает на значимость применения 
технологии работы с видеоресурсами в процессе 
преподавания иностранных языков как способа 
развития коммуникативной компетенции студента 
в нескольких видах речевой деятельности и мощ-
ного мотивационного средства. В данной статье 
рассматривается технология работы с видеоресур-
сами, которая успешно применяется в процессе 
преподавания дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» у студентов ТТИ 
НИЯУ МИФИ с позиции стимулирования их инте-
реса к изучению английского языка.

Материал и методы
В ходе исследования использованы следующие 

методы:
– анализ нормативно-правовых документов для 

раскрытия роли и перспектив преподавания ино-
странного языка для технических специальностей;

– анализ научно-педагогической литературы, 
посвященной применению технологии работы с 
видеоресурсами в процессе преподавания ино-
странного языка для определения мотивационного 
потенциала использования видео, раскрытия по-
этапной организации работы с видео;

– оценка опыта преподавания иностранных 
языков в техническом вузе для выявления содержа-
тельно-методических направленностей работы со 
студентами технических специальностей средства-
ми видео в рамках рассматриваемой дисциплины;

– проектирование комплекса занятий с исполь-
зованием технологии работы с видео в рамках дис-
циплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» для студентов 2–3-го курсов ТТИ 
НИЯУ МИФИ;

– методический эксперимент, нацеленный на 
оценку эффективности работы с видеоресурсами 
для повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка;
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– статистическая обработка данных для опреде-
ления степени проявления мотивации студентов к 
изучению иностранного языка.

В ходе исследовательской работы нами был ис-
пользован материал видеохостинга YouTube, Ted 
Talks и прочих видеоресурсов, УМК Oxford English 
for Careers, Technology, применяющихся в препода-
вании дисциплины «Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности».

Результаты и обсуждение 
Значительный рост популяризации применения 

видеоресурсов в преподавании английского языка 
для специальных целей связан, с одной стороны, с 
отсутствием универсальных учебных материалов 
для требуемого направления подготовки, мотиви-
рующих студентов, а с другой стороны, со стреми-
тельным развитием интернет-технологий, характе-
ризующихся информативностью, доступностью, 
широким диапазоном представляемого контента. 
Грамматико-переводной метод, ранее использовав-
шийся в преподавании иностранного языка в не-
языковом вузе, признан неэффективным. Введение 
видео в процесс обучения языку меняет характер 
традиционного обучения, делает его более живым, 
способствуют развитию кругозора учащихся [12]. 
Изучение алгоритма построения эффективного об-
учения по рассматриваемой технологии показыва-
ет: исследователи сходятся во мнении, что работа 
должна проходить в три этапа.

Ключевой задачей на подготовительном этапе 
(Pre-viewing) является мотивирование студентов к 
активному прослушиванию, что предполагает пси-
хологическую подготовку студентов к работе, сня-
тие языковых трудностей, сообщение ключевых 
понятий, определение задач предстоящей работы с 
помощью стимулирующих методов и приемов 
(табл. 1). На этапе просмотра (Viewing) осуществ-Viewing) осуществ-) осуществ-

ляется просмотр видео с выполнением заданий, 
акцентирующих внимание студента на получение 
общей или требуемой информации. Оптимальным 
является просмотр в три раза: визуальное получе-
ние информации, понимание общего смысла и де-
тализация содержания. Этап после просмотра 
(Post-Viewing) нацелен на создание ситуативной 
основы для коммуникации [13] в ходе применения 
различных методов и приемов работы, также пред-
ставленных в табл. 1. Задания на данном этапе ра-
боты должны иметь коммуникативно-интерактив-
ную направленность. 

Рассмотрим более подробно, каким образом 
возможно использовать видеоресурсы для повы-
шения мотивации студентов 2–3-х курсов, обучаю-
щихся по специальностям «проектирование техно-
логических машин и комплексов», «конструктор-
ско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств», к изучению языка в ходе 
аудиторной и самостоятельной работы. 

Содержание дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» на 3-м курсе 
связано с изучением следующих тематических раз-
делов: Design, Manufacturing, Transport, Tele-
communication, Information Technology, Materials. 
В качестве примера возьмем изучение темы 
Transport: Cars of Future. Для развития коммуника-
тивной компетенции студентов по данной теме, их 
более полного погружения в рассматриваемый во-
прос им предлагалось обратиться к истории созда-
ния автомобиля. К заданиям учебника, посвящен-
ным инновациям в сфере транспорта, студентам 
предлагалась работа с видео «Did You Know the 
First Cars Were Electric?» с сервиса YouTube.

Учитывая, что ключевой задачей первого, под-
готовительного, этапа работы, предваряющего 
просмотр видео, является стимулирование студен-
тов к активной языковой деятельности, задания 

Таблица 1
Мотивационный аппарат организации работы 

с видеоресурсами на занятиях по иностранному языку в профессиональной деятельности 

Показатель Этапы работы
Pre-viewing Viewing Post-Viewing

Методы

Беседа, дискуссия, демонстрация, 
имитативные, трансформацион-
ные упражнения, создание 
проблемной ситуации

Рецептивные, репродуктивные, 
трансформационные 
упражнения

Погружение, ролевая игра, 
кейс-ситуация

Приемы Брейнсторминг, ассициограмма, 
майндмэппинг Фишбоун, таймлайн Интервью 

Характеристика 
деятельности 

студента

Работа со списком слов; поиск 
синонимов/антонимов; чтение 
утверждений; высказывание 
собственных предположений; 
определение проблемных 
вопросов и пр.

Поиск перевода слов из 
контекста; заполнение таблиц, 
схем, диаграмм; определение 
соответствия утверждений 
содержанию услышанного; 
дополнение фразы; определе-
ние хронологии событий и пр.

Составление и разыгрывание 
диалога по ситуации; составление 
вопросов к главному персонажу 
видео (эксперту, исследователю и 
др.); составление собственного 
устного/письменного/ видеосообще-
ния по теме; поиск аргументов за и 
против по проблеме и пр.
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были направлены на развитие интереса студентов 
к получению информации, побуждение к высказы-
ванию собственных предположений по данному 
вопросу на английском языке. Продуктивным явля- явля-явля-
ется прием мозгового штурма. Например: Look at 
the names of the inventors: Thomas Davenport, Karl 
Benz, Rudolph Diesel, Ferdinand Porsche, Thomas 
Edison and Henry Ford. What are they famous for? 
При затруднении студентам представляются назва-
ния изобретений, которые нужно соотнести с пред-
ставленными именами.

Примерами упражнений, направленных на ус-
воение новых лексем и подготовку к просмотру, 
которые предлагаются студентам на данном этапе 
работы, могут выступать следующие:

Decide with your seatmate. Which of these 
phenomena were the first to be invented? Put the 
inventions into the chronological order.

Match the words and phrases with the definitions 
(for example: unveil – make public).

Put the correct word in a sentence (R. Diesel… his 
diesel engine running on peanut oil at the Word Fair in 
1900. – R. Diesel unveiled his diesel engine running 
on peanut oil at the Word Fair in 1900).

 Read the statements. Decide if they are true or 
false. (In 1835 T. Davenport presented the first electric 
vehicle – true).

На следующем этапе – просмотра – студентам 
может быть предложен ряд заданий в зависимости 
от задач и режима просмотра. Как уже отмечалось, 
наиболее эффективным является просмотр в 
3 раза. Приведем примеры заданий, стимулирую-
щих языковую активность студентов на данном 
этапе работы.

Просмотр, нацеленный на визуальное восприя-
тие информации.

With the sound off watch the beginning of the 
video and tell what it is about.

Answer the questions. What famous inventors were 
present in the video? What car engines were 
mentioned? What time period did the events take 
place?

Просмотр, ориентированный на понимание об-
щей информации.

Check if the given chronological order is right or 
not.

Complete the given phrases.
Follow the text, fill in the missing words.
Read yes/no questions. Watch and try to answer the 

questions. Write your answer in the chain of yes or no, 
for example: yesnonoyesno. 

Просмотр, нацеленный на детализацию инфор-
мации.

Give the answers to the questions: Why did the 
electric cars vanish in 1835? What was the main 
disadvantage of steam-powered cars? Why didn`t 

electric cars become well spread in the first decades of 
the 21st century?

Choose the right variant: Steam-powered cars were 
not popular because… a) They were very expensive. 
b) They were difficult to run. c) They could not start in 
cold weather.

According to the video fill in the table: advantages 
and disadvantages of each type of engines.

Listen and write down the words connected with 
automobile industry.

Look at the dates. Watch the video and explain 
what happened in 1835, 1883, 1889, 1900 and 1914. 

Этап после просмотра является наиболее про-
дуктивным для раскрытия языкового потенциала 
студента и мотивирования его к творческой дея-
тельности при создании ситуативной основы для 
коммуникации. В методике преподавания ино-
странных языков принцип ситуативности, рассма-
тривающийся в работах И. А. Зимней, Е. И. Пассо-
ва, В. Л. Скалкина, считается одним из самых зна-
чимых и выступает условием развития речевых 
умений, способом репрезентации материала. Со-
гласно Л. В. Малетиной, ситуативность в сфере 
профессиональной деятельности и общения опре-
деляется соответствием ситуации профессиональ-
ным реалиям, информативной ценностью и проб-
лемностью [14].

Проецируя представленный выше видеоконтент 
на ситуацию профессиональной деятельности бу-
дущего инженера, студентам предлагалась следую-
щая работа на данном этапе:

Задания, направленные на воспроизведение ин-
формации видео. 

You are a participant of a scientific conference. 
Make up a Power Point presentation on the topic 
“Development of car industry at the end of the 19th and 
at the beginning of the 20th centuries”).

Make up a short plan and then retell the information 
you got from the video.

Speak on one of the following topics the video is 
dedicated to: the timeline of car development/steam 
engines/the first electric cars.

Задания, направленные на расширение инфор-
мации в рамках заданной тематики.

Search for information and present your findings 
about one of the inventions according to the plan: the 
name of the invention (steam engine, diesel engine, 
internal combustion engine, electric cars, assembly 
line), short history of the development, the way it 
works, advantages and disadvantages of its application.

Enlarge the timeline of the car development up to 
the present day situation.

Compare the electric cars of 1900-s with the 
modern ones.

Задания, предусматривающие иноязычную ком-
муникацию студентов в группе.

Захарова О. О. Использование видеоресурсов как способа повышения мотивации студентов...
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Language workshop. Choose one of the questions. 
Discuss it in the group. Visualize the group`s findings. 
The questions for discussion:

Comparative analysis: vehicles of the past, the 
present and the future.

Comparative analysis: assembly line of the past 
and the present.

Mechanism of the first car.
Steam engine and the way it works.
Задания творческого, игрового характера.
Being a future engineer think what innovations in 

car production will appear soon, what way they will be 
operated.

Role play: imagine all the inventors mentioned in 
the video meet at the press-conference. What would 
they tell about their inventions?

Учитывая заинтересованность студентов в уча-
стии в работе с использованием видеоресурсов, 
нами был проведен анализ видеоконтента с разных 
интернет-ресурсов (YouTube, TED Talks, видео с ка-
налов BBC, CBS и др.), отобраны видео и спроек-
тирован комплекс занятий на их основе. В данный 
комплекс занятий были включены видеофрагмен-
ты, соответствующие тематике курса «Иностран-
ный язык в профессиональной деятельности».

Для приведения количественных доказательств 
эффективности стимулирования мотивации сту-
дентов к изучению иностранного языка при приме-
нении технологии работы с видеоресурсами был 
проведен методический эксперимент, в котором 
принял участие 51 студент 2–3-го курсов ТТИ 
НИЯУ МИФИ.

Ссылаясь на исследования И. Л. Белых, 
Ю. М. Бобрицкой, Н. Н. Касаткиной, Н. Ю. Ожги-
бесовой, обозначим, что мотивация студентов к из-
учению иностранного языка – сложная система мо-
тивов (внутренних, внешних, социальных, лингво-
познавательных). Согласимся с А. П. Авдеевым в 
том, что мотивы студентов к изучению иностран-

ного языка можно разделить на две группы: про-
фессионально значимые, определяющие профес-
сиональную ориентацию студентов (необходи-
мость успешного осуществления профессиональ-
ной деятельности) и профессионально незначи-
мые, не определяющие ориентацию студентов 
(владение языком как средством коммуникации) 
[15]. Исходя из этого, были выделены критерии, 
показатели (табл. 2), уровни (низкий, средний, вы-
сокий), определен диагностический аппарат (анке-
тирование, наблюдение, анализ продуктов деятель-
ности студентов, стандартизированные методики 
Т. Н. Ильиной «Мотивация обучения в вузе», К. Зам-
фир «Мотивация в профессиональной деятельнос-
ти» и пр.) для выявления степени проявления моти-
вации студентов к изучению иностранного языка.

Определение числовых значений степени про-
явления мотивации студентов осуществлялось с 
помощью формулы

M i  = 
P1+P2

2
, 

где Mi – переменная, введенная для определения 
степени проявления мотивации студентов; Р1 – пе-
ременная, введенная для оценки по профессио-
нально направленному критерию, Р2 – переменная, 
введенная для оценки по личностно-коммуника-
тивному критерию. В соответствии со значениями 
Mi студенту присваивался один из уровней степени 
проявления у него мотивации. Результаты прове-
денной диагностики на разных этапах эксперимен-
та представлены в табл. 3.

Табл. 3 демонстрирует прирост в степени про-
явления мотивации к изучению иностранного язы-
ка у студентов. Результаты диагностики также пока-
зывают, что для студентов в равной степени значи-
мы профессионально направленные и личностно-
коммуникативные мотивы к изучению языка. Упо-
рядоченная и систематическая организация работы 

Таблица 2
Критериальный аппарат определения степени проявления мотивации у студента  

к изучению иностранного языка
Критерии Профессионально направленный Личностно-коммуникативный

Показатели 

Стремление к общению с зарубежными коллегами, 
желание понимать иностранные профессионально 
направленные тексты, документы, инструкции на 
иностранном языке, желание участвовать в научно-
исследовательской работе 

Желание понимать речь на иностранном языке 
и общаться с представителями разных культур,
желание понимать видео, музыку, художествен-
ную литературу на иностранном языке

Таблица 3
Данные диагностики по определению мотивации студентов технического вуза  

к изучению иностранного языка, %

Количество 
студентов

Входная диагностика Промежуточная диагностика Итоговая диагностика

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

51 32,5 56,8 10,7 22,0 61,2 16,8 15,0 56,3 28,7
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студентов с видеоресурсами позволяет удовлетво-
рить их профессиональные интересы (расширение 
словарного и грамматического запаса, формирова-
ние коммуникативной компетенции по требуемой 
тематике), а также способствуют удовлетворению 
их потребности во владении языком как средством 
коммуникации (коммуникативно направленные, 
творческие упражнения, активизирующие интен-
сивное говорение).

Результаты исследования позволяют констатиро-
вать, что повышение мотивации студентов при ис-
пользовании видеоресурсов является эффективным 
при соблюдении группы педагогических условий:

– материально-технических – отбор качествен-
ного с технической точки зрения видеоконтента 
(хорошая слышимость звука, видимость говоряще-
го, наличие субтитров на английском языке);

– методико-дидактических – построение четко 
организованной работы с видео на каждом из опре-
деленных этапов, исходя из профессиональных ин-
тересов студентов, соответствия видео содержа-
нию курса, лингводидактических направленностей 
работы со студентами, уровня их языковой подго-
товки, отбора вариативного методического аппара-
та, направленного на стимулирование языковой ак-
тивности студентов, учета возможности организа-
ции самостоятельной работы студентов на этапе 
после просмотра;

– коммуникативно-личностных – создание бла-
гоприятной атмосферы работы в студенческом кол-
лективе на принципах фасилитации, основываю-
щейся на конгруэнтности, доверии, эмпатийном 
слушании [16], побуждающих студента к обмену 
мыслями на иностранном языке.

Степень результативности повышения мотивации 
студентов к изучению иностранного языка при орга-

низации их образовательной деятельности по техно-
логии работы с видеоресурсами во многом определя-
ется соблюдением данного комплекса условий. 

Заключение
В условиях повышения значимости иностран-

ного языка в системе высшего образования про-
блема мотивации студентов к его изучению стано-
вится особенно актуальной и требует поиска но-
вых способов организации его преподавания. Тех-
нология работы с видеоресурсами на занятиях по 
дисциплине «Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности» не только соответствует 
стилю мышления современной молодежи, но и эф-
фективна для развития речевых навыков студен-
тов, повышая их мотивацию к изучению языка. 
Разнообразие видео в сети Интернет позволяет 
преподавателю отобрать материал, соответствую-
щий профессиональным интересам студентов и 
уровню их владения иностранным языком. Техно-
логия работы с видеоресурсами представляет со-
бой поэтапную организацию работы студентов, 
предполагающую развитие их мотивации к актив-
ной коммуникации в контексте предлагаемой те-
матики до, во время и после просмотра видео-
фрагмента. Отобранный нами в ходе исследования 
методический аппарат и типы заданий на каждом 
из этапов работы с видеоресурсами нацелены на 
стимулирование активной речевой деятельности 
студентов и фасилитацию их понимания предо-
ставленного материала. Успешность реализации 
работы с видеоресурсами на каждом из вышеопи-
санных этапов зависит от соблюдения группы ма-
териально-технических, методико-дидактических, 
коммуникативно-личностных педагогических ус-
ловий.
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Introduction. The necessity to search for the new ways of foreign languages teaching in a technical university 
makes a technology for working with video resources urgent today. Video resources come to be an effective way 
increasing the students’ motivation to foreign languages learning.

Aim and objectives. The author aims at a scientific justification and description of practical ways to use video 
resources to increase motivation for learning foreign languages among students of technical universities.

Material and methods. The work is based on the provisions of regulatory documents that determine the guide-
lines for teaching foreign languages in technical universities, the provisions of the technology of working with video 
resources, which is especially relevant in language education today, and the methodological focus of the organiza-
tion of teaching the discipline “Foreign Language in Professional Activities”. The author works out and implements 
a complex of foreign language lessons with the use of video resources for students and carries out a methodical ex-
periment aiming at estimating the method efficiency for increasing technical university students’ motivation to for-
eign languages learning. 

Results and discussion. Following the technology of video resources use in the learning process the author pre-
sents the stages of the work organization and gives the examples of the tasks on each of the stages for the stu-

dents in the field of technical specialties. The article presents the methodical experiment results which prove the 
efficiency of video resources use for increasing students’ motivation to learning a foreign language. The author also 
mentions the conditions of organization of such work with students which gives positive results. 

Conclusions. The work with video resources in the digital age is an efficient way of technical university stu-
dents` motivating to learning the foreign language for both general and specific purposes. The process of study 
based on video recourses should be systematic and thoroughly organized by the teacher.

Keywords: foreign language in professional field, video resources, technical university students, motivation, 
stimulation of interest.
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Введение. Реализация компетентностного подхода в системе современного высшего профессионального об-
разования требует правильного отбора содержания обучения, направленного на формирование необходимых  
компетенций.  

Материал и методы. Материалом исследования послужило содержание образовательных программ кур-
сантов вузов МВД. Их использование позволило выявить и описать содержание образования  курсантов вузов 
МВД России с целью формирования и развития их общекультурной компетентности.

Результаты и обсуждение. Общекультурная компетентность курсантов вузов МВД России рассматривается 
в качестве основополагающей компетентности их будущей профессиональной деятельности. Грамотный отбор 
содержательной стороны  обучения курсантов с целью формирования их общекультурных компетенций следует 
производить на основе определенных принципов и критериев. Содержательный блок формирования общекуль-
турной компетентности курсантов вузов МВД России представлен тремя структурными компонентами: фило-
софско-педагогическим, социально-психологическим, мотивацией и самоактуализацией курсантов в овладении 
общекультурными компетенциями. Формированию данных структурных компонентов способствуют предусмо-
тренные учебным планом дисциплины, а также разработанный авторами спецкурс «Общекультурная компетент-
ность курсантов вузов МВД России как педагогическая задача». 

Заключение. Таким образом, правильно отобранный содержательный блок  формирования общекультурной 
компетентности курсантов вузов МВД России в свете реализации компетентностного подхода сможет обеспе-
чить формирование закрепленных 12 общекультурных компетенций, закрепленных в ФГОС высшего образова-
ния по рассматриваемым нами специальностям. При этом особое значение имеет грамотное процессуальное 
развертывание содержания обучения в учебном процессе курсантов вузов МВД России на основе адекватных 
методов и технологий обучения.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, курсант вуза МВД России, сотрудник органов вну-
тренних дел, компетентностный подход, содержание обучения, философско-педагогические основы, социально-
психологические основы, мотивация, самоактуализация.

Введение
Одной из самых важных задач современного со-

трудника органов внутренних дел России является 
обеспечение общественного порядка и националь-
ной безопасности своей страны. При выполнении 
служебного долга сотрудник вступает в коммуни-
кативное взаимодействие с различными организа-
циями, коллегами по работе, представителями гра-
жданского населения (законопослушного и крими-
ногенного) и другими субъектами. Взаимодействие 
строится прежде всего на закрепленных в законе 
принципах законности и правопорядка [1], а также 
на принципах гуманизма и правилах общей культу-
ры [2]. Данные положения и составляют основу 
общекультурной компетентности сотрудника орга-
нов внутренних дел России, формирование кото-
рой происходит в рамках профессиональной под-
готовки курсантов вузов МВД России. 

Результаты и обсуждение
Сегодня культурное и духовно-нравственное 

развитие и воспитание молодежи является одной из 

приоритетных задач современной государственной 
политики РФ, которая находит отражение как в за-
конодательных актах, так и в федеральных государ-
ственных стандартах (ФГОС) высшего образования 
и в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России [3].

Общекультурная компетентность курсантов ву-
зов МВД России рассматривается нами как резуль-
тат овладения ими общекультурными компетенци-
ями, предусмотренными стандартами. В частно-
сти, ФГОС высшего образования по специально-
стям: 40.05.01 «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» [4], 40.05.02 «Правоохрани-
тельная деятельность» [5], 40.05.03 «Судебная экс-
пертиза» [6] – определяют и закрепляют требова-
ния к результатам освоения программы специали-
тета, согласно которым в рамках профессиональ-
ной подготовки у обучаемого лица должны быть 
сформированы четыре группы компетенций: обще-
культурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), 
профессиональные (ПК) и профессионально-спе-
циализированные компетенции (ПСК). В совокуп-
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ности вышеуказанные компетенции, будучи взаи-
мосвязанными между собой, будут составлять 
основу будущей профессиональной деятельности 
курсанта вуза МВД России.

Сегодня ведущим подходом в системе высшего 
профессионального образования провозглашен 
компетентностный подход. По замыслу законодате-
лей, именно компетентностный подход в системе 
отечественного образования в большей степени на-
правлен на формирование готовности выпускников 
вузов выполнять определенный вид профессио-
нальной деятельности. В связи с присоединением 
России к Болонскому процессу, целью которого 
было создание целостного образовательного про-
странства, основой Концепции модернизации рос-
сийского образования [7] стал термин «компетент-
ность». Компетентностная направленность систе-
мы современного профессионального обучения 
нашла также отражение в таком важном докумен-
те, как Стратегия социально-экономического раз-
вития России, разработанная до 2020 г. [8]. Новый 
более практико-ориентированный подход, основой 
которого стал термин «компетентность», требует 
определенной совокупности знаний, однако в рам-
ках учебного процесса приобретается, как прави-
ло, та совокупность знаний, которая востребована 
обучаемым с целью овладения необходимой ком-
петенцией [9]. В связи с чем в процессе реализа-
ции компетентностного подхода в условиях про-
фессиональной подготовки курсантов вузов МВД 
России первостепенное значение должно прида-
ваться грамотному отбору содержательной сторо-
ны процесса их обучения. 

В процессе правильного отбора содержания об-
учения курсантов вузов МВД России с целью форми-
рования и развития их общекультурной компетентно-
сти мы должны следовать трем основополагающим 
принципам, обобщенным в работе В. В. Краевского 
[10] в качестве ведущих принципов обучения: 

– принцип согласованности содержательной 
стороны обучения степени и уровню развития со-
временной науки, основам производства и требо-
ваниям правового общества;

– принцип структурного единства содержатель-
ной стороны обучения на разных уровнях его фор-
мирования (при этом должно учитываться индиви-
дуальное развитие и становление курсанта вуза 
МВД России и условия гармоничности компонен-
тов содержания учебного процесса);

– принцип учета единства содержательной и 
процессуальной стороны обучения с целью охвата 
всех видов человеческой деятельности и представ-
ленностью их в учебном процессе курсантов вузов 
МВД России. 

Исходя из вышеуказанных принципов, нами 
сформулированы критерии, которые могли бы ис-

пользоваться при отборе содержательной стороны 
процесса обучения курсантов вузов МВД России с 
целью формирования их общекультурной компе-
тентности:

– соответствие возрастным возможностям и 
способностям обучаемых курсантов;

– соответствие объему учебного времени, выде-
ленному на изучение  объекта; 

– выделение существенного и главного в содер-
жании обучения курсантов.

Таким образом, руководствуясь данными прин-
ципами и критериями отбора, мы выделили три 
структурных компонента, направленных на фор-
мирование общекультурной компетентности кур-
сантов вузов МВД России.

Философско-педагогический компонент: исто-
рические этапы онтогенеза России,  ее значимость 
в современном мире (ключевые и переходные эта-
пы в истории Российского государства, территори-
альная особенность и географическое положение 
страны, менталитет русского народа); научная кар-
тина мира и корпускулярно-волновой дуализм 
(применение принципа комплементарности при 
формировании общекультурной компетентности 
курсантов, выявление в процессе их обучения вза-
имодополняющих противоположностей для более 
глубокого изучения исследуемого вопроса с целью 
формирования необходимых компетенций); глоба-
лизация мирового развития и национальная без-
опасность России в современных условиях (опа-
сность «плавильного котла», исчезновения  госу-
дарственных границ по причине стихийного миг-
рационного кризиса; востребованность глобально-
го мировоззрения курсантов в условиях глобализа-
ции мировых проблем). 

В развитии философско-педагогического ком-
понента содержательного блока процесса форми-
рования общекультурной компетентности курсан-
тов вузов МВД России задействованы такие учеб-
ные дисциплины, как «История государства и пра-
ва России», «История государств и права зарубеж-
ных стран», «Политология», «Основы теории на-
циональной безопасности», «Теория государства и 
права», «Правоохранительные органы», «Консти-
туционное право», «Уголовно-правовое обеспече-
ние национальной безопасности» и другие. Особая 
роль в процессе формирования общекультурной 
компетентности курсантов, на наш взгляд, отво-
дится такой науке, как философия. Философия – 
наука мудрая, она создает научную картину мира 
на основе синтеза результатов, достигнутых всеми 
другими науками: естественными, гуманитарны-
ми, общественными. Каждая из этих наук изучает 
определенный аспект окружающей нас действи-
тельности, а вместе они создают определенное 
представление об этой действительности – о мире, 

Михайлова Т. Н., Маланов И. А., Цыренова В. Б. Содержательная сторона процесса формирования...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 8 (205)

— 94 —

в котором мы существуем, все больше преобразуя 
и приспосабливая его. Каждому отдельному чело-
веку необходимо найти свое место в этом мире, а 
для этого ему нужно иметь мировоззрение, т. е. 
представление об этом мире. Мировоззрение скла-
дывается у человека на основе научных знаний, ко-
торые он получает в образовании, начинающемся 
сразу после его рождения и продолжающемся всю 
его жизнь. Если образование понимать как образо-
вывание человека, творение человека, то педагоги-
ку, науку о воспитании человека, можно назвать 
наукой об образовании, наукой о формировании 
человека, в том числе – о формировании его миро-
воззрения на основе освоения научной картины 
мира. Вот где происходит встреча философии и пе-
дагогики: первая создает научную картину мира, 
вторая делает эту научную картину мира предме-
том приобщения к ней подрастающего поколения.

Социально-психологический компонент: куль-
тура общения как показатель сформированности 
общекультурной компетентности курсанта (типы 
общения, специфика общения в системе правоох-
ранительных органов); рефлексия, рефлексив-
ность, мышление, письменная и устная речь кур-
санта вуза МВД России (интеллектуальное и твор-
ческое мышление курсанта как важнейшие про-
фессиональные качества); профессиональная эти-
ка, правила служебного этикета и морально-нрав-
ственные принципы как основополагающие эле-
менты общекультурной компетентности курсанта; 
ценностное отношение курсанта к выбранной им 
профессии как основа формирования его обще-
культурной компетентности (индивидуальный и 
общественный компоненты ценностного отноше-
ния, ценностные установки и ориентации, цен-
ностное поведение курсанта, проблема идентично-
сти и разрыва между ценностями).

На формирование социально-психологического 
компонента направлены такие учебные дисципли-
ны, как «Социология», «Профессиональная эти-
ка», «Логика», «Психология и педагогика», «Су-
дебная психиатрия», «Юридическая психология»,  
«Юридическая техника», «Русский язык в деловой 
документации» и пр.

Мотивация и самоактуализация курсантов вузов 
МВД России в процессе овладения закрепленными в 
ФГОС высшего образования  общекультурными 
компетенциями (мотив как потребность в овладении 
общекультурной компетентностью курсанта и как 
цель; мотивация курсанта как динамический про-
цесс формирования мотива; процесс самоактуализа-
ции курсанта в рамках его профессиональной подго-
товки; система иерархизированных потребностей 
курсанта и востребованность их удовлетворения).

На формирование третьего структурного ком-
понента направлены практически все учебные дис-

циплины, предусмотренные учебным планом по 
специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохра-
нительная деятельность», 40.05.03 «Судебная экс-
пертиза», а также разработанный и предлагаемый 
нами спецкурс «Общекультурная компетентность 
курсантов вузов МВД России как педагогическая 
задача». В рамках программы данного спецкурса 
анализируется проблема понятийного аппарата и 
раскрывается содержание закрепленных в ФГОС 
высшего образования 12 общекультурных компе-
тенций (ОК1 – ОК12). Задачами спецкурса являют-
ся рассмотрение понятийного аппарата, профессио-
нального значения и сущностного содержания обще-
культурной компетентности курсантов вузов МВД 
России в целом. При этом главной целью видится 
формирование у курсантов потребности в овладении 
общекультурной компетентностью как атрибутив-
ным компонентом их будущей профессиональной 
деятельности в ее фундаментальном и основопола-
гающем толковании. Спецкурс предусматривает 
изучение девяти важных с точки зрения формиро-
вания общекультурной компетентности курсантов 
вузов МВД России тем, среди которых:

– современные концептуальные подходы в 
образовательном процессе России, принципы их 
реализации;

– мотив, мотивация и процесс самоактуализа-
ции курсантов вузов МВД России;

– ценностное отношение курсантов вузов МВД 
России к общекультурной компетентности как ос-
нове профессиональной деятельности современно-
го сотрудника органов внутренних дел России;

– профессиональное сознание и осознание, про-
цесс его формирования в рамках профессиональ-
ной подготовки курсантов вузов МВД России;

– мышление, его типы и способы развития у 
курсантов вузов МВД России;

– типология и проблемные вопросы общения в 
деятельности сотрудников органов внутренних дел;

– патриотизм и гражданская позиция курсантов 
вузов МВД России, особенности их формирования 
в рамках профессиональной подготовки;

– профессиональная этика и служебный этикет, 
нормы морали и принципы справедливости в про-
фессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел;

– глобальное мировоззрение и освоение идей 
устойчивого развития Российского государства и 
общества.

Формами организации учебного процесса в 
ходе формирования общекультурной компетентно-
сти курсантов вузов МВД России в рамках разра-
ботанного нами спецкурса являются лекции, семи-
нары и практические занятия. При этом сущест-
венное внимание должно придаваться самоподго-
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товке курсантов, способствующей развитию по-
знавательных умений и формированию познава-
тельных навыков. Речь идет о развитии не только  
интеллектуального мышления, но и творческого 
мышления курсантов. К средствам обучения кур-
сантов относятся специально разработанные по те-
мам спецкурса учебно-методические материалы, 
мультимедийные и компьютерные средства, а так-
же интернет-технологии.

В процессе формирования общекультурной ком-
петентности курсантов вузов МВД России могут 
быть также задействованы различные тренинги и 
упражнения, в частности: «Я-и-мир» (Д. Бьюджен-
таль), «Мой портрет в лучах солнца» (А. М. Прихо-
жан), «Человек-однодневка» (Г. Н. Абрамова), «По-
требности и цели» (К. А. Морнов), «Письмо А. Ма-
слоу» (М. Н. Очиров), «Версии» (Г. Н. Абрамова), 
«Метафорическое описание» (Е. В. Фалунина) и др. 

Заключение
Таким образом, правильно отобранный содер-

жательный блок формирования общекультурной 
компетентности курсантов вузов МВД России в 

свете реализации компетентностного подхода смо-
жет обеспечить формирование закрепленных 
12 общекультурных компетенций, закрепленных в 
ФГОС высшего образования, по рассматриваемым 
нами специальностям. При этом особое значение 
имеет грамотное процессуальное развертывание 
содержания обучения в учебном процессе курсан-
тов вузов МВД России на основе адекватных мето-
дов и технологий обучения.

Сегодня в условиях современной глобализации 
мирового развития овладение курсантами вузов 
МВД России общекультурной компетентностью – 
дело первостепенной профессиональной важно-
сти, связанное как с ростом их профессиональной 
компетентности, так и с состоянием уверенности в 
себе на протяжении всей жизни. Сверхзадача пре-
подавателей вузов МВД России состоит в том, что-
бы органы внутренних дел сегодня и в будущем 
состояли из высококультурных и патриотичных со-
трудников – носителей благородства, силы и ума, 
способных обеспечить высокий уровень общест-
венного порядка и национальной безопасности на-
шей великой страны. 

Список литературы
1 . Кононенко Б . И . Гуманизм и культура // Социология власти . 2008 . № 6 . С . 22–35 .
2 . Демидов А . В . Законность и правопорядок как теоретико-правовые категории // Новая наука: теоретический и практический взгляд . 

2016 . № 3 (69) . С . 213–215 .
3 . Николаева И . И . Особенности формирования духовно-нравственной культуры студента в поликультурной образовательной среде // 

Вестн . Томского гос . пед . ун-та (TSPU Bulletin) . 2017 . № 12 (189) . С . 17–24 . DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-12-17-24 .
4 . Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40 .05 .01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности (уровень специалитета)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 .12 .2016 
№ 1614 // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 29 .10 .2018) .

5 . Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40 .05 .02 «Правоохранительная 
деятельность (уровень специалитета)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 16 .11 .2016 № 1424 // СПС Кон-
сультант Плюс (дата обращения: 29 .10 .2018) .

6 . Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40 .05 .03 «Судебная экспертиза 
(уровень специалитета)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28 .10 .2016 № 1342 // СПС Консультант Плюс 
(дата обращения: 29 .10 .2018) .

7 . Постановление Правительства РФ «Об утверждении федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы» от 
23 .05 .2015 № 497 // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 29 .10 .2018) .

8 . Распоряжение Правительства РФ «О концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» от 
17 .11 .2008 № 1662-р (в ред . от 28 .09 .2018) // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 29 .10 .2018) .

9 . Акмаева Р . И . Возможности и проблемы реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании // Вестн . 
Астраханского гос . техн . ун-та . 2010 . № 1 . С . 123–128 .

10 . Краевский В . В . Методология педагогического исследования . Самара, 1994 . 165 с . 

Михайлова Тамара Николаевна, Восточно-Сибирский институт МВД России (ул. Лермонтова, 110, Иркутск, Россия, 
664074). E-mail: stn-postman@mail.ru 

Маланов Иннокентий Александрович, доктор педагогических наук, профессор, Бурятский государственный 
университет (ул. Смолина, 24а, Улан-Удэ, Россия, 670000). E-mail: tchimitkhanda@mail.ru

Цыренова Валентина Бабасановна, доктор педагогических наук, профессор, Бурятский государственный университет 
(ул. Смолина, 24а, Улан-Удэ, Россия, 670000). E-mail: v.ts@mail.ru

Материал поступил в редакцию 23.04.2019.

Михайлова Т. Н., Маланов И. А., Цыренова В. Б. Содержательная сторона процесса формирования...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 8 (205)

— 96 —

DOI: 10 .23951/1609-624X-2019-8-92-97

CONTENT OF THE PROCESS FORMATION OF COMMON CULTURAL COMPETENCE OF THE CADETS OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS UNIVERSITIES OF RUSSIA

T. N. Mikhaylova¹, I. A. Malanov², V. B. Tsyrenova²

¹ East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation 
² Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation

Introduction. TThe application of the competence-based approach in the system of higher professional education re-
quires competent and correct selection of training content, aimed at formation of necessary competencies. 

Materials and methods. The material of the study was the content of educational programs of cadets of universities of 
the Ministry of Internal Affairs. Their use made it possible to identify and describe the content of education of cadets of 
universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia with the aim of forming and developing their general cultural 
competence.

Results and discussion. The common cultural competence of the cadets of the Ministry of Internal Affairs of Russian 
universitiеs is defined as the fundamental competence of their future professional activity. The selection of the content of 
training cadets, aimed at formation of common cultural competencies, should be made on the basis of certain principles 
and criteria. The informative block of common  cultural competence of cadets of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia universities is represented by three structural components: philosophical-pedagogical, socio-psychological, motiva-
tion and self-actualization of cadets in mastering common cultural competencies. The development of these structural 
components is facilitated by the disciplines, stipulated by the plan, as well as the special course, developed by the authors 
«Common cultural competence of cadets of the Ministry of Internal Affairs universities of Russia as a pedagogical task». 
The course includes consideration important from the point of view of formation of common cultural competences of the 
twelve questions: modern conceptual approaches in the educational process of Russia and principles of their implementa-
tion; motive, motivation and the process of self-actualization of students of universities of Ministry of Internal Affairs of 
Russia; value attitude of students of universities of Ministry of Internal Affairs of Russia to cultural competence as the 
basis of modern professional activity of the bodies of internal Affairs of Russia; professional consciousness and aware-
ness, the process of its formation within the professional training of students of universities of Ministry of Internal Affairs 
of Russia; thinking, its types and methods of development of students of universities of Ministry of Internal Affairs of 
Russia; the typology and issues of communication in the activity of employees of Internal Affairs bodies; the patriotism 
and civil position of students of universities of Ministry of Internal Affairs of Russia, the peculiarities of their formation 
within the framework of professional training; professional ethics and business etiquette, morality and principles of jus-
tice in professional activity of employees of Internal Affairs bodies; worldview and study of the ideas of sustainable de-
velopment of the Russian state and society.

Conclusion. Thus, a correctly selected substantive unit for the formation of the general cultural competence of cadets 
of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the light of the implementation of the 
competency-based approach will be able to ensure the formation of twelve general cultural competencies enshrined in the 
Federal State Educational Standard of Higher Education in the specialties we are considering. At the same time, the com-
petent procedural deployment of the content of training in the educational process of the cadets of the Russian Ministry of 
Internal Affairs on the basis of adequate teaching methods and technologies is of particular importance.

Keywords: common cultural competence, cadet of the Ministry of Internal Affairs universities of Russia, law-
enforcement officers, competence-based approach, learning content, philosophical and pedagogical foundations, socio-
psychological foundations, motivation, self-actualization.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. В. Богуцкая, Н. П. Сазонова

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул

Введение. Современные образовательные стандарты ориентируют на формирование профессиональных готов-
ностей и способностей, необходимых для реализации профессиональных функций и выполнение профессиональ-
ных задач высокого качественного уровня. Все это изменяет цели образования, подходы к построению образова-
тельного процесса в целом и профессионального педагогического образования в частности. Основой для качест-
венной подготовки специалистов дошкольного и начального образования являются профессиональные компетен-
ции, нацеленные на расширение возможностей решения многоаспектного спектра профессиональных задач.

Цель исследования – раскрытие способов управленческой деятельности в области формирования профессио-
нальных компетенций у будущих педагогов дошкольного и начального образования в процессе изучения сту-
дентами дисциплин различных блоков (общекультурных, профессионально-педагогических, профильных).

Материал и методы. На рассмотрение выносятся направления в понимании профессиональных компетен-
ций педагогов, этапы вузовской профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного и начального 
образования, возможности профильных дисциплин и специальных курсов в процессе формирования общих и 
узкопрофессиональных компетенций будущих специалистов дошкольных учреждений и учителей начальной 
школы. Описание педагогических условий и этапов управления развитием профессиональных компетенций пе-
дагогов преемственных ступеней образования способствует повышению качества управленческой деятельнос-
ти на основе компетентностного подхода. 

Результаты и обсуждение. В рамках исследуемой профессиональной группы будущих педагогов дошколь-
ного и начального образования особенно важно быть конкурентоспособными. Качество образования на первых 
ступенях зависит от прочности, гибкости, вариативности овладения студентами в учебной аудитории и само-
стоятельно общими, профессионально-педагогическими, узкопрофильными профессиональными компетенция-
ми. Их формированием необходимо управлять, осуществляя этот процесс в последовательности взаимосвязан-
ных блоков деятельности: первый блок – управление процессом мотивации студентов первых курсов на началь-
ном этапе формирования основ общей и профессиональной культуры. Реализация задач блока осуществляется 
в процессе изучения дисциплин: «Введение в специальность», «Педагогическая деятельность в структуре про-
фессиональных деятельностей специалистов», «Педагогика», «Психология», «Основы педагогического мастер-
ства», учебная практика в дошкольных образовательных организациях и начальной школе и др.; второй блок – 
управление процессом формирования у студентов профессиональных компетенций, обеспечивающих психоло-
го-педагогическую подготовку будущих педагогов дошкольного и начального образования. Осуществляется в 
процессе усвоения студентами общепедагогических и психологических дисциплин, дисциплин, определяющих 
специфику работы с детьми с особыми образовательными потребностями: «Педагогика», «Психология», «Спе-
циальная педагогика», «Организация обучения детей с особыми возможностями здоровья», «Организация ра-
боты с детьми группы риска» и др.; третий блок – управление формированием узкопрофильных компетенций, 
осуществляющихся под руководством выпускающих кафедр в ходе преподавания специальных дисциплин и 
педагогических практик в базовых для кафедры учреждениях образования («Детская психология», «Дошколь-
ная педагогика», «Педагогика начального образования», «Развитие и воспитание детей раннего возраста в се-
мье и образовательной организации», методики преподавания различных дисциплин). 

Одним из путей эффективного управления формированием профессиональных компетенций является орга-
низация самостоятельной работы студентов. Обучение этой деятельности конструктивно осуществляется в про-
цессе проведения спецкурса «Основы организации самостоятельной работы», цель которого состоит в форми-
ровании готовности обучающихся грамотно организовывать самостоятельную работу разных типов и видов в 
процессе вузовского обучения, рационально планировать свое время и др.

Заключение. Материалы статьи могут быть использованы в практике деятельности преподавателей кафедр, 
осуществляющих подготовку будущих специалистов дошкольных образовательных организаций и учителей на-
чальной школы в системе среднего и высшего профессионального образования.

Ключевые слова: управление, профессиональные компетенции, будущие педагоги дошкольного, начально-
го образования, профессионально-педагогическое образование, самостоятельная работа студентов.
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Введение
Одной из ключевых сфер деятельности челове-

ка в современном мире является образование. Его 
направленность и качество напрямую влияют на 
перспективы развития человечества в целом. Ос-
новной ценностью и капиталом в современном 
мире является человек, способный к поиску новых 
знаний и принятию нестандартных решений [1]. 
Экономика в целом и темпы развития общества 
определяют требования к профессиональным уме-
ниям и навыкам в любой профессии. Обеспечение 
качества подготовки кадров всех уровней является 
на современном этапе одной из основных задач.

В современных исследованиях большое внима-
ние уделяется вопросам формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов, 
которая невозможна без формирования универ-
сальных (базовых), общепедагогических и узко-
профильных профессиональных компетенций.

С целью понимания сущности этой категории 
обратимся к определению понятий «компетенция» и 
«профессиональная компетенция». В словаре нахо-
дим такое определение понятия: «компетенция (от 
лат. competere – соответствовать, подходить) – это 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осве-
домлен [2]. Под компетенцией также понимается 
круг проблем, сфера деятельности, в которой кон-
кретный человек обладает знанием и опытом; сово-
купность полномочий, прав и обязанностей долж-
ностного лица, общественной организации [3].

Под профессиональной компетенцией понима-
ется способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при реше-
нии профессиональных задач [4]. Стандарты тре-
тьего поколения, являющиеся основой современ-
ной системы образования и определяющие рамки 
требований к результатам обучения в формате ком-
петенций, трактуют компетенции как «способ-
ность применять знания, умения и личностные ка-
чества для успешной деятельности в определенной 
области» [5].

В стандартах заложены и узкопрофессиональ-
ные компетенции, тесно связанные с видами про-
фессиональной деятельности педагогов на конкрет-
ной ступени общего или дополнительного образо-
вания [6]. Это означает, что профессиональные 
компетенции должны быть спроектированы на ос-
нове профессиональных функций работника систе-
мы образования. Важно подчеркнуть, что заложен-
ное в стандарты понимание компетенции позволяет 
со значительной степенью свободы планировать, 
организовывать и измерять образовательные ре-
зультаты и качество подготовки специалистов в це-
лом по отношению к разным профилям подготовки. 

В отечественной и зарубежной науке и практике 
выделяются две группы компетенций: компетен-

ции, необходимые для успешной социальной и 
профессиональной деятельности; компетенции для 
выполнения конкретных профессиональных видов 
деятельности (или функций).

Существующие точки зрения [6–8], в свою оче-
редь, можно разделить на три группы, в которых 
профессиональные компетенции определены как:

– свойства личности, вытекающие из общей 
подготовки и ценностей, определяющих мотиваци-
онную сферу специалиста;

– интегрированный результат образования (зна-
ния, умения, навыки, присвоенные технологии де-
ятельности, применимые к определенной совокуп-
ности объектов воздействия и типу ситуаций), поз-
воляющий успешно осуществлять профессиональ-
ную деятельность в том или ином ее аспекте;

– подготовленность специалиста, выражающая-
ся в успешности решения им профессиональных 
задач, в том числе нестандартных (т. е. таких, к ре-
шению которых его прямо и непосредственно не 
готовили), в основе решения которых лежит готов-
ность к творческой интерпретации имеющихся 
компетенций.

Первая группа определений понятия «профес-
сиональная компетенция» исходит из заложенного 
в стандарте понимания процессов формирования и 
оценивания результатов.

Вторая группа указывает на деятельностную при-
роду профессиональной компетенции как результата 
образования, задавая при этом достаточно жесткую 
рамку условий и объектов этой деятельности. 

В последние десятилетия внимание исследова-
телей и практиков обращено на понимание компе-
тенции именно как профессиональной функции. 
Чтобы выделить такой результат образования из 
перечня других, введен еще один термин – «специ-
альная компетенция». Именно такой результат об-
разования стал предметом сертификации профес-
сиональных квалификаций с участием работодате-
лей в ряде регионов.

Третья группа определений отмечает способ-
ность работников решать задачи, встающие перед 
ним в процессе продвижения и интеграции в про-
фессию. Эти задачи могут как зависеть, так и не 
зависеть от его профессии или специальности. 
Здесь имеется в виду то, что профессиональная де-
ятельность будет изменяться на протяжении доста-
точно короткого периода времени, а компетенция 
работника сможет ему обеспечить освоение и вы-
полнение всех измененных профессиональных 
функций. То есть здесь подразумевается овладение 
достаточно универсальными способами деятель-
ности, поле которых сужено по сравнению с при-
менением ключевых компетенций.

В рамках исследуемой нами профессиональной 
группы важно отметить, что педагогам дошкольного 
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и начального образования необходимо быть конку-
рентоспособными с целью овладения быстро раз-
вивающимися современными педагогическими 
технологиями и последующего их результативного 
применения. Это мотивирует студентов – будущих 
педагогов включать в свои области познания мате-
риал, который обеспечивал бы их адекватное реа-
гирование в режиме реального времени на резко 
меняющуюся ситуацию в области образователь-
ных технологий [9].

Подготовка педагогов дошкольного и начально-
го образования подразумевает выработку профес-
сиональных компетенций, связанных с выполнени-
ем основных видов профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Между тем профессиональные компетенции не 
являются единственным индикатором качества в 
системе профессионально-педагогического обра-
зования. В современном образовании значимой ха-
рактеристикой его субъектов является индивиду-
альность личности как педагогов, так и воспитан-
ников и их родителей. Творческий, харизматич-
ный, имеющий интересные хобби педагог, облада-
ющий личностно окрашенными способностями, 
наклонностями, не всегда напрямую относящими-
ся к профессии, является максимально успешным 
и востребованным в профессии. Своей индивиду-
альностью он способен «зарядить» других участ-
ников и придать образовательному процессу лич-
ностно ориентированную эмоциональную и моти-
вационную окраску. Особенно востребованными 
эти составляющие являются на этапах дошкольно-
го и начального образования, когда взрослый явля-
ется для ребенка неким идеалом, образцом для 
подражания, транслятором целей и ценностей, 
опыта поведения и деятельности. Все это влияет 
на обеспечение качества образования [10].

Профессиональные компетенции как ключевой 
элемент образовательной программы любого уров-
ня позволяют подготовить специалиста, обладаю-
щего рядом преимуществ, а именно: востребован-
ностью и конкурентоспособностью на рынке тру-
да; профессиональной мобильностью, дополни-
тельными конкурентными преимуществами, ре-
зультативностью и высоким уровнем КПД, а также 
профессионально важными качествами, способст-
вующими развитию его педагогической индивиду-
альности и компетентности [11].

Говоря о профессиональных компетенциях, 
важно отметить характер и вектор их развития у 
специалистов. Формирование профессиональных 
компетенций проходит несколько этапов. 

1-й этап – «трансляция», или уровень навыков 
(профессиональный компонент);

2-й этап – «решение задач», или деятельност-
ный уровень (мотивационный компонент);

3-й этап – «новообразования», или уровень 
культуры (корпоративный компонент).

Такая структура позволяет выстроить проду-
манную и грамотную систему управления процес-
сом формирования профессиональных компетен-
ций и овладения ими в процессе планирования 
различных видов деятельности студентов. 

Результаты и обсуждение
В системе управления профильной подготовкой 

будущих педагогов дошкольного и начального об-
разования значимым фактором является построе-
ние основной образовательной программы, учеб-
ного плана на период обучения студентов, который 
включал бы ряд важнейших на сегодняшний мо-
мент блоков. Раскроем эти блоки.

1-й блок – управление процессом мотивации 
студентов первых курсов на начальном этапе фор-
мирования основ общей и профессиональной куль-
туры. Здесь важным является:

а) мотивирующий блок дисциплин (например, 
«Введение в специальность», «Педагогическая де-
ятельность в структуре профессиональных дея-
тельностей специалистов» и др.);

б) общекультурный блок, совершенствующий и 
обогащающий опыт студентов первых курсов в об-
ласти основ общей культуры (нравственной, исто-
рической, эстетической, экологической, информа-
ционной и др.). Это «Философия», «Педагогиче-
ская этика», «Основы духовно-нравственного вос-
питания», «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе» и т. п.);

в) начально-профессиональный блок, формиру-
ющий первичные представления об осваиваемой 
профессии в практической деятельности в образо-
вательных учреждениях и взаимодействии с деть-
ми дошкольного и младшего школьного возраста 
(учебная ознакомительная практика, учебная науч-
но-исследовательская практика и др.).

2-й блок – управление процессом формирова-
ния у студентов профессиональных компетенций, 
обеспечивающих психолого-педагогическую под-
готовку будущих педагогов дошкольного и началь-
ного образования. Осуществляется в процессе ус-
воения студентами общепедагогических и психо-
логических дисциплин, дисциплин, определяющих 
специфику работы с детьми с особыми образова-
тельными потребностями (например, «Педагоги-
ка», «Психология», «Специальная педагогика», 
«Организация обучения детей с особыми возмож-
ностями здоровья», «Организация работы с детьми 
группы риска» и др.).

3-й блок – управление формированием узкопро-
фильных компетенций, осуществляющихся под ру-
ководством выпускающих кафедр в ходе препода-
вания специальных дисциплин и педагогических 



— 101 —

Богуцкая Т. В., Сазонова Н. П. Управление развитием профессиональных компетенций...

практик в базовых для кафедры учреждениях обра-
зования («Детская психология», «Дошкольная пе-
дагогика», «Педагогика начального образования», 
«Развитие и воспитание детей раннего возраста в 
семье и образовательной организации», методики 
преподавания различных дисциплин) [12].

Практико-ориентированным результатом обуче-
ния будущих педагогов становится готовность к 
практической реализации приобретенных компе-
тенций в учебно-профессиональной, а затем и са-
мостоятельной профессиональной деятельности. 

Одним из путей управления формированием 
профессиональных компетенций, по нашему мне-
нию, является организация самостоятельной ра-
боты студентов, которая требует от них способно-
сти к самоорганизации, саморегуляции учебной 
деятельности в целях приобретения желаемого 
качества профессионального образования и овла-
дения профессиональными компетенциями разно-
го уровня. Самостоятельная работа студентов раз-
вивает у них умения ставить учебные и учебно-
профессиональные задачи, планировать логику 
действий по их решению, достигать результата, 
оценивать его, осуществлять коррекцию своей 
учебной деятельности в системе профессиональ-
ной подготовки.

С целью повышения эффективности управления 
процессом формирования профессиональных ком-
петенций будущих педагогов дошкольного образо-
вания нами был разработан спецкурс «Основы орга-
низации самостоятельной работы». Целью спецкур-
са является формирование готовности обучающихся 
рационально организовывать свою самостоятель-
ную работу разных типов и видов в процессе вузов-
ского обучения, планировать свое время, пользо-
ваться при подготовке к занятиям различными 
источниками информации, правильно оформлять 
результаты учебной деятельности, выполнять раз-
личные типы заданий и грамотно оформлять их, 
расширять свой профессиональный кругозор.

Содержание курса предусматривает ознакомле-
ние студентов с правилами организации самостоя-
тельной работы при изучении различных дисци-
плин, раскрытие путей овладения самостоятельной 
работой, а также способами саморегуляции и 
управления работоспособностью в течение дня. 
В результате изучения данного спецкурса студент:

– осознает значимость осуществления самосто-
ятельной учебной деятельности, ее эффективность 
в приобретении необходимой квалификации;

– имеет четкое представление об особенностях 
организации самостоятельной работы в процессе 
обучения в вузе;

– знает цели, признаки, типы, уровни, функции 
самостоятельной работы в системе профессио-
нального образования;

– владеет основными способами осуществле-
ния самостоятельной работы;

– готов реализовывать виды самостоятельной 
работы в разных формах;

– умеет применять приемы самоконтроля в про-
цессе самостоятельной учебной практической дея-
тельности;

– владеет навыками организации и рациональ-
ного распределения своего свободного от учебных 
занятий времени [12].

Виды и формы самостоятельной работы могут 
варьироваться в зависимости от дисциплины, фор-
мируемой компетенции, профиля подготовки сту-
дентов. Так, например, с целью формирования 
ПК-3 (способен организовывать самостоятельную 
деятельность обучающихся, направленную на до-
стижение личностных, метапредметных и пред-
метных результатов) студенты в рамках курса 
«Основы организации самостоятельной работы» 
учатся организовывать собственную самостоя-
тельную деятельность (ставить цели, планировать, 
контролировать ход и результаты деятельности). 
Приобретенный будущими педагогами опыт само-
организации позволяет перенести эти компетен-
ции в учебно-профессиональную деятельность с 
детьми дошкольного или младшего школьного 
возраста. 

В процессе выполнения заданий разных типов 
(конспектирование, аннотирование, составление 
персонального педагогического портфолио, разра-
ботка компонентов методической копилки для пе-
дагогических практик, составление маршрута са-
моразвития в профессии) студенты не только осва-
ивают виды учебной деятельности, но и применя-
ют полученные умения в подготовке к профиль-
ным учебным дисциплинам. Владение техниками 
выполнения, оформления, оценки учебных работ 
позволяет повысить качество их усвоения. В этом 
процессе у будущих педагогов дошкольного и на-
чального образования формируются общепрофес-
сиональные компетенции, например такие, как 
ОПК-1 – способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики; ОПК-2 – способен 
участвовать в разработке основных и дополнитель-
ных образовательных программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий) и др. 

В рамках спецкурса также формируются универ-
сальные компетенции. Так, например, УК-1 – спосо-
бен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач; УК-2 – способен 
определять круг задач в рамках поставленной цели 
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и выбирать оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Проектные задания, выполняемые студентами в 
парах и микрогруппах, способствуют формирова-
нию компетенций, определяющих успешность ко-
мандной работы. Например, УК-3 – способность 
осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде; ОПК-3 – способ-
ность организовывать совместную и индивидуаль-
ную учебную и воспитательную деятельность об-
учающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соответствии с требовани-
ями федеральных государственных образователь-
ных стандартов и др.

Овладевая названными компетенциями, студент 
осознает сущность профессионального подхода к 
организации образовательного процесса в целом, 
формирует мотивацию учения, учится управлять 
собственным обучением.

Управление процессом формирования професси-
ональных компетенций происходит и при изучении 
профильных дисциплин. Так, например, в процессе 
преподавания дисциплины «Педагогика» для сту-
дентов, будущих воспитателей и учителей началь-
ной школы, нами применялись задания проб-лемно-
го характера. Такой подход способствовал активиза-
ции познавательной деятельности студентов, стиму-
лированию их самостоятельности, проявлению лич-
ностного отношения к предлагаемому материалу. 
Развивая умение ставить проблемные вопросы и 
формулировать темы проблемного характера, сту-
денты тем самым овладевали педагогической техно-
логией проблемного обучения, которая широко ис-
пользуется в современной начальной школе.

В процессе работы на семинарских занятиях 
мы акцентировали внимание на гуманистической 
сущности педагогики, ценностях социального вос-
питания в современном мире, продвигаясь к освое-
нию профессиональной компетенции, связанной с 
осуществлением духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся на основе базовых националь-
ных ценностей.

Сочетание комплекса методов и форм работы с 
использованием деловых, социально ориентирован-
ных, ролевых игр, мозговых штурмов, разработки и 
защиты проектов позволяло погружать студентов в 
профессионально ориентированную деятельность, 
способствующую выработке умений выполнять 
профессиональные виды деятельности [13, 14].

Еще одним механизмом управления формиро-
ванием профессиональных компетенций, по наше-
му мнению, является педагогическая практика. 
Именно в процессе ее прохождения происходит 
апробация профессиональных умений, лежащих в 
основе профессиональных компетенций, выявля-
ются трудности, испытываемые студентами, вы-
ступающие некими индикаторами, ориентирующи-
ми преподавателя на корректировку процесса фор-
мирования профессиональных компетенций.

После прохождения педагогической практики 
студентам важно показать уровень овладения про-
фессиональными компетенциями. В нашем случае 
это происходило путем защиты самостоятельно 
выполненных исследовательских проектов, про-
грамм и заданий, а также определения резервов 
своего профессионального и личностного разви-
тия, выявления проблемных профессиональных 
полей, над которыми необходимо продолжить ра-
боту по профессиональному развитию и самораз-
витию. Такой подход позволяет осуществлять пер-
спективное планирование своего профессиональ-
ного развития и отрабатывать навыки самостоя-
тельного исследования.

Заключение
Таким образом, в современном обществе про-

слеживается тенденция быстрой смены парадигм в 
различных сферах, наблюдается выраженная заин-
тересованность в базовой подготовке профессио-
нала к продуктивной жизнедеятельности и мо-
бильности применения его профессиональных 
компетенций. Наличие таких условий определяет 
важнейшие направления профессиональной подго-
товки будущих педагогов дошкольного и начально-
го образования в системе среднего и высшего об-
разования, заключающиеся в помощи реализации 
своего профессионального потенциала, опоры на 
уровень подготовленности при учете коньюнктуры 
рынка труда.

В основе управления процессом развития про-
фессиональных компетенций будущих педагогов 
лежат требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, а само управление 
возможно осуществлять через преподавание про-
фильных дисциплин, специально разработанных 
курсов и прохождение педагогической практики, в 
рамках которых происходит овладение профессио-
нально значимыми качествами и видами деятель-
ности.
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MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS  
OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION

T. V. Bogutskaya, N. P. Sazonov

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Introduction. Modern educational standards focus on the formation of professional readiness and abilities necessary 
for the implementation of professional functions and the implementation of professional tasks of high quality level. All this 
changes the goals of education, approaches to the construction of the educational process in general and professional 
teacher education, in particular. The basis for the quality training of pre-school and primary education specialists are pro-
fessional competencies aimed at empowering the solution of a multi-faceted range of professional tasks.

The purpose of the study is to disclose methods of managerial activity in the field of the formation of professional com-
petencies for future teachers of preschool and primary education in the process of studying by students disciplines of vari-
ous blocks (general cultural, professional pedagogical, specialized).

Material and methods. Directions in the understanding of professional competences of teachers, stages of univer-
sity professional training of future teachers of preschool and primary education, the possibility of specialized disci-
plines and special courses in the process of forming general and narrow professional competencies of future special-
ists of preschool institutions and elementary school teachers are submitted for consideration. The description of the 
pedagogical conditions and stages of the management of the development of professional competencies of teachers of 
the successive stages of education contributes to the improvement of the quality of management activities on the basis 
of the competence approach.

Богуцкая Т. В., Сазонова Н. П. Управление развитием профессиональных компетенций...
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Results and discussion. Within the framework of the professional group of future teachers of pre-school and primary 
education that we study, it is especially important to be competitive. The quality of education at the first steps depends on 
the strength, flexibility, and variability of students’ mastery in the classroom and on their own general, professional, peda-
gogical, narrow professional competencies. Their formation must be managed by carrying out this process in a sequence of 
interconnected blocks of activity.

Conclusion. The materials of the article can be used in the practice of the teachers of the departments that train future 
specialists of preschool educational organizations and primary school teachers in the system of secondary and higher pro-
fessional education.

Keywords: management, professional competence, future teachers of pre-school, primary education, vocational 
and pedagogical education, independent work of students.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Н. А. Асипова 

Кыргызский национальный универистет им. Ж. Баласагына, Бишкек

Введение. Исследование проблем социально-педагогической поддержки студентов в условиях современного 
вуза, изучение их ожиданий в этом аспекте обусловлено тем, что в такой поддержке нуждаются все студенты, 
но особенно остро нуждаются студенты педагогических направлений, большинство которых, как правило, яв-
ляются выходцами из семьи педагогов, которые сами нуждаются в сильной социальной поддержке со стороны 
государства. Проблема усугубляется тем, что в Кыргызской Республике вопросы поддерживающей педагогики 
не изучены как теоретически, так и практически. 

Материал и методы. Целью статьи является определение сущности и содержания социально-педагогиче-
ской поддержки студентов, отражение их ожидания в этом плане и определения дальнейших путей реализации 
рассматриваемого аспекта подготовки педагогических кадров. В исследовании были использованы теоретиче-
ские и эмпирические методы (анализ научно-педагогической литературы по теме, наблюдение, опрос, беседа, 
анкетирование, изучение документации и опыта организации жизнедеятельности студентов в четырех вузах 
Кыргызской Республики). Все эти методы были использованы для изучения состояния теории социально-педа-
гогической поддержки и ожидания студентов в условиях современного вуза.

Результаты и обсуждение. Изучение проблемы социально-педагогической поддержки студентов говорит о 
том, что современные студенты педагогических направлений вузов Кыргызской Республики нуждаются в соци-
ально-педагогической поддержке, содержание которой составляет помощь в организации быта студентов, в по-
вышении культуры поведения в многонациональной среде, в формировании лидерских качеств, психолого-пе-
дагогическая помощь в налаживании контактов в студенческой среде, от которых зависит эффективность подго-
товки будущих педагогических кадров в вузе. 

Заключение. Полученные результаты исследования показывают, что проблема социально-педагогической 
поддержки студентов на сегодняшний день остается важным аспектом деятельности вузов, так как она связана 
с оказанием помощи в социальном, познавательном, духовном развитии студентов и является одним важных 
условий подготовки будущих педагогов и их социального становления. 

Ключевые слова: студенты, социальная поддержка, педагогическая поддержка, ожидания студентов, 
влияние образовательной среды, педагогические направления, подготовка будущих педагогов.

Введение
Современная социально-экономическая ситуа-

ция в Кыргызской Республике (КР) характеризует-
ся тем, что государство постепенно снимает с себя 
социальные гарантии, большая часть экономиче-
ских структур находится в частных руках (в том 
числе и иностранных граждан), не связанных каки-
ми-либо обязательствами перед гражданами Кыр-
гызстана, в стране нет четких ориентиров и госу-
дарственной идеологии воспитания и образования, 
почти половина населения подвержена внутренней 
или внешней миграции, что влияет на воспитание 
детей в семье. В этих условиях система образова-
ния оказалось единственным институтом, отвеча-
ющим за обучение, воспитание, образование и со-
циальное формирование детей и молодежи. В то 
же время система образования сама нуждается в 
радикальных изменениях, начиная с подготовки 
нового поколения научно-педагогических кадров, 
способных компетентно решать профессиональ-
ные задачи и заканчивая формированием социаль-
но активных граждан, способных к самореализа-
ции в условиях меняющегося мира. Особенно это 

касается социально-педагогической поддержки 
студентов педагогических направлений, как прави-
ло, являющихся выходцами из семей педагогов, ко-
торые сами нуждаются в сильной социальной под-
держке со стороны государства. 

Исследование проблем подготовки педагогиче-
ских кадров учителей-предметников, воспитате-
лей, педагогов-психологов, социальных педагогов 
и социальных работников в вузах КР показывает, 
что в данной сфере существуют проблемы, кото-
рые носят константный характер. Это – трудности 
набора на педагогические специальности; низкая 
мотивация студентов к будущей профессии; недо-
статочный уровень готовности выпускников школ 
к освоению программ высшего профессионально-
го образования; слабое владение общеучебными 
умениями и навыками, недостаточная готовность 
будущих педагогов к самостоятельной жизнедея-
тельности и напряженному учебному труду и т. д. 
Все это отражается как на общей профессиональ-
ной подготовке будущих педагогов, так и на лич-
ностном удовлетворении их своей профессией, 
что требует целенаправленного изучения проблем 
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социально-педагогической поддержки студентов, в 
особенности педагогических направлений.

Цель исследования данной статьи – раскрыть 
сущность и содержание социально-педагогической 
поддержки студентов, отразить их ожидания в этом 
плане и определить дальнейшие пути реализации 
рассматриваемого аспекта в подготовке педагоги-
ческих кадров. 

Материал и методы
Новая социокультурная и образовательная ситу-

ация, когда образование становится социальной 
потребностью большей части молодежи, требует 
от субъектов образовательного процесса новых 
подходов к социально-педагогическим аспектам 
профессионального образования. Задача состоит в 
изучении существующих условий образовательной 
среды и определении конкретных путей дифферен-
цированной социально-педагогической поддержки 
студентов не только в период адаптации на первых 
порах, но и в процессе обучения в вузе. Так как 
важным условием успешного профессионального 
становления будущих педагогов наряду с дидакти-
ческими возможностями образовательного процес-
са и материально-техническими условиями вуза 
является социально-педагогическая поддержка.

В соответствии с целью выявления социально-
педагогических ожиданий студентов нами были 
использованы следующие методы: теоретические, 
эмпирические методы (анализ научно-педагогиче-
ской литературы, наблюдение, опрос, беседа, анке-
тирование, изучение документации, опыт вузов по 
организации социальной жизни студентов и др.). 
Все эти методы были использованы для изучения 
состояния социально-педагогической поддержки 
студентов в условиях современного вуза.

Теоретико-методологической основой работы 
послужили исследования проблем социально-пе-
дагогической поддержки учащихся, основанные на 
концепции влияния образовательной среды на про-
фессиональное формирование будущих специали-
стов (О. С. Газман, В. А. Козырев, Н. Б. Крылова и 
др.); на культурологической концепции формиро-
вания человека культуры (Е. В. Бондаревская, Н. Б. 
Крылова и др.); на изучении гуманистической на-
правленности действий педагогов и образователь-
ных структур по оказанию различных видов соци-
альной и педагогической поддержки, связанных с 
адаптацией студентов в социокультурной и образо-
вательной среде [1–4].

В теоретическом аспекте, говоря о социально-
педагогической поддержке студентов, мы исходим 
из триединства данного понятия, каждый из кото-
рых имеет определенную научную смысловую на-
грузку. Во-первых, из сущности понятия «социаль-
ная», под которой понимается как исходящая от об-

щества, прежде всего от государства (как главного 
социального института), действия, направленные 
на социальную поддержку кого-либо или какой-то 
социальной категории людей, в том числе студен-
тов. Во-вторых, из сущности понятия «педагогиче-
ская», под которой понимается направляющая, вос-
питывающая, морально-психологическая поддерж-
ка студентов со стороны педагогов и образователь-
ных организаций в социальном и профессиональ-
ном становлении будущих специалистов. В-третьих, 
из сущности понятия «поддержка», которая понима-
ется как содействие, подспорье, протекция, подмо-
га, поощрение, господдержка, одобрение, спонсор-
ство, служба технической поддержки, подкрепле-
ние, пособничество, шефство и др. В современных 
научно-педагогических источниках, документах, 
касающихся деятельности вузов, подробно пред-
ставлены пути социальной поддержки студентов, 
которая, как правило, включает различные виды 
материальной поддержки студентов как со сторо-
ны государства, так и частных лиц в виде различ-
ных стипендий, грантов, единовременных или по-
стоянных субсидий, предоставление материальных 
и других возможностей [5]. 

Изучение проблем социально-педагогической 
поддержки показывает, что она находится на стыке 
различных наук, так как носит междисциплинарный 
характер. Философский и культурологический 
аспект проблемы социокультурной поддержки сту-
дентов представлены в трудах Е. В. Бондаревской, 
Н. Б. Крыловой и др., под которой они понимают 
социокультурные условия вуза и целенаправленную 
образовательную деятельность по формированию 
человека культуры [3, 4].

В методологическом плане для нас важным яв-
ляется концепция влияния образовательной среды 
учебного заведения на развитие, социальное фор-
мирование и профессиональное становление лич-
ности студента. Эти аспекты профессионального 
формирования студентов отражены в трудах рос-
сийских ученых Л. Ф. Мирзояновой, А. В. Торхо-
вой, И. И. Цыркуна и др. Под образовательной сре-
дой учебного заведения чаще всего подразумевает-
ся обеспеченность учебного заведения материаль-
но-техническими условиями, квалифицированны-
ми научно-педагогическими кадрами, профессио-
нальная направленность образовательных про-
грамм, а также социально-педагогическая деятель-
ность преподавателей, благодаря которым один вуз 
отличается от другого [6–8]. 

В процессуально-технологическом плане боль-
шой интерес представляет методика работы соци-
ального педагога. Владение методикой технологии 
работы социального педагога – одно из требований 
стандарта высшего профессионального образова-
ния как для специальности «социальная педагоги-
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ка», так и для соответствующего профессиональ-
но-образовательного профиля в направлении «Пе-
дагогика» [9].

Идеи педагогической поддержки, сформулиро-
ванные О. С. Газманом в начале 1990-х гг., были 
развиты его соратниками (Т. В. Анохина, В. П. Бе-
дерханова, А. В. Мудрик, И. С. Якиманская и др.), 
которые рассматривают механизмы, виды, спосо-
бы и условия оказания педагогической поддержки 
субъектам образовательного процесса в лице уча-
щихся [1, 10–14].

Как показывает анализ научно-теоретических 
работ, феномен «социально-педагогическая под-
держка» стал предметом научного изучения по-
следние десятилетия, которые совпадают с усиле-
нием расслоения общества и появлением социаль-
но слабо защищенных категорий населения, в том 
числе студентов. Такая социально-педагогическая 
поддержка предполагает активную педагогиче-
скую деятельность преподавателей и организато-
ров образования в плане оказания морально-психо-
логической, педагогической помощи в решении 
как социально-адаптационных проблем, так и в ор-
ганизации познавательной деятельности, досуга, 
быта и реализации творческих притязаний студен-
тов в период их обучения в вузе. 

Исследования показывают, что к настоящему 
времени создан общетеоретический научный 
фонд, связанный с изучением понятия социально-
педагогической поддержки, но в то же время недо-
статочно разработанными остаются реальные фор-
мы и виды такой поддержки. В научных трудах не-
достаточно определены адресные и субъектные ха-
рактеристики социально-педагогической поддерж-
ки, т. е. кто или какие категории студентов нужда-
ются в такой поддержке, неизученными остаются 
ожидания студентов в плане социально-педагоги-
ческой поддержки, ее составляющие: механизмы, 
факторы, условия и эффективные формы реализа-
ции данного аспекта поддержки в условиях реаль-
ного высшего учебного заведения. 

Анализ научных трудов, социально-психолого-
педагогической литературы и собственного эмпи-
рического опыта позволил определить ряд противо-
речий: 1) между потребностью вузов в целостной 
программе социально-педагогической поддержки 
студентов и отсутствием таких программ; 2) меж-
ду потребностью студентов в социально-педагоги-
ческой поддержке и отсутствием исследований, от-
ражающих их реальные ожидания в этом направ-
лении и др. 

Указанные противоречия свидетельствуют о на-
личии реальной научно-педагогической проблемы, 
суть которой состоит в необходимости исследова-
ния ожиданий студентов в плане социально-педа-
гогической поддержки.

Результаты и обсуждение
Исходя из теоретических предположений о том, 

что эффективность социально-педагогической 
поддержи студентов педагогического направления 
зависит не только от знания реального состояния 
социально-педагогической поддержки в вузе, но и 
от изучения ожиданий студентов в этом плане, 
нами было проведено выборочное изучение данно-
го аспекта среди студентов четырех вузов Кыргыз-
ской Республики. В качестве фокус-группы были 
определены 190 студентов из четырех вузов: Кыргыз-
ско-Турецкого университета Манас (КТУМ), Кыр-
гызского национального университета им. Ж. Бала-
сагына (КНУ), Кыргызского госдурственного тех-
нического университета им. И. Раззакова (КГТУ), 
Иссыккульского государственного университета 
им. К. Тыныстанова (ИГУ). 

Вузы были определены с учетом типичности 
научной и образовательной ориентации и образо-
вательных программ (КГТУ – естественно-техни-
ческий, КНУ – больше гуманитарный), различия в 
местонахождения вуза (КНУ, КГТУ – столичные, 
ИГУ – региональный), новые и старые вузы 
(КТУМ – новый, КНУ, КГТУ – исторически сло-
жившиеся). Такое разнообразие вузов было обу-
словлено тем, чтобы по возможности охватить раз-
ные образовательные среды. Эмпирические иссле-
дования осуществлялялись в течение 2015/16 уч. г. 
в условиях реального образовательного процесса. 
В количественном отношении от каждого вуза уча-
ствовали по 45–50 респондентов. В возрастном от-
ношении это были в основном студенты первых и 
вторых курсов, так как предполагалось, что они 
больше всех нуждаются в социально-педагогиче-
ской поддержке.

С целью выявления ожидания студентов в пла-
не социально-педагогической поддержки обучаю-
щимся четырех вузов были заданы одни и те же 
вопросы: 1. Как вы понимаете социально-педаго-
гическую поддержку студентов? 2. К кому вы об-
ращаетесь со своими социальными и коммуника-
тивными проблемами? 3. Какую социальную под-
держку вы получаете от вашего университета? 
4. Что вы ожидаете в плане социально-педагогиче-
ской поддержки студентов? 5. Удовлетворены ли 
программой социальной поддержки студентов ва-
шего университета?

На вопрос «Как вы понимаете социально-педа-
гогическую поддержку студентов?» большинство 
студентов из четырех вузов выбрали ответы: по-
мощь преподавателей при получении общежития, 
консультации при выборе образовательных про-
грамм – 85 студентов, которые составляют 45 %. 
Еще 46 студентов (или 43 %) отметили, что это по-
мощь при решении разных проблем правового, пси-
хологического и социального характера; 22 студента 
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(38 %) нуждаются в поддержке социализации к усло-
виям вуза; 17 студентов (10 %) ждут помощи в фор-
мировании лидерских качеств и 15 студентов (8 %) 
ждут помощи в решении проблем, связанных со здо-
ровьем. Пять студентов не дали никакого ответа. 

Анализ ответов студентов на данный вопрос го-
ворит о том, что все опрашиваемые студенты в ка-
кой-то степени нуждаются в социально-педагоги-
ческой поддержке. Преобладающее большинство 
студентов социально-педагогическую поддержку 
связывают с помощью организационно-бытового 
характера и консультациями при выборе образова-
тельных программ. На втором месте находятся 
нужды правового, психологического и социально-
го характера. На третьем месте – социально-педа-
гогические потребности студентов в социализации к 
условиям вуза. В частной беседе выяснилось, что 
большинство из них оказались студентами первых 
курсов. Среди студентов имеются такие, которые свя-
зывают социально-педагогическую поддержку с по-
мощью в формировании лидерских качеств и с помо-
щью в решении проблем, связанных со здоровьем.

В соответствии с основным замыслом нашего 
исследования студентам был задан вопрос «Что вы 
ожидаете от вуза в плане социально-педагогиче-
ской поддержки студентов?». Анализ ответов сту-
дентов на данный вопрос говорит о том, что 87 сту-
дентов из всех вузов (или 47,0 %) хотят, чтобы ока-
зали действенную поддержку в социализации к 
условиям вуза. Еще 53 студента (28,6 %) ждут под-
держки в повышении культуры поведения в много-
национальной среде, 15 студентов (8,1 %) связыва-
ют социально-педагогическую поддержку с помо-
щью в получении общежития и организации быта, 
12 студентов желают или хотят, чтобы сделали ре-
монт в комнатах, остальные 11 студентов ждут 
поддержки в социализации в городе. Из этих отве-
тов следует, что большинство студентов социаль-
но-педагогическую поддержку ассоциируют с со-
циализацией в образовательном учреждении и в 
поликультурной городской среде. 

На вопрос «Какую социально-педагогическую 
поддержку вы получаете от вашего университета?» 
85 студентов (или 45,9 %) из 185 студентов (5 чело-
век не ответили) ответили, что не получали ника-
кой поддержки, 41 студент (22,2 %) отметили, что 
получают стипендию, 21 (11,4 %) получил обще-
житие, 19 (10,3 %) психологическую поддержку, 
еще 15 (8,1 %) получали медицинскую помощь и 4 
студента указали на другие виды помощи. Из дан-
ного ответа видно, что большинство студентов не 
получают никакой социально-педагогической под-
держки, какая-то часть студентов социально-педа-
гогическую поддержку путают с социальной под-
держкой в виде стипендии, с медицинской помо-
щью и психологической поддержкой. 

На вопрос «Удовлетворены ли вы программой 
социально-педагогической поддержки студентов 
вашего университета?» из 190 студентов четырех 
вузов 84 студента (или 44,2 % (что составляет чуть 
менее половины)) ответили, что удовлетворены ча-
стично или в какой-то степени. Из оставшихся ут-
вердительно ответили 55 студентов (28,9 %), еще 
51 студент (26,8 %) ответил, что не удовлетворен. 
Из этого ответа следует, что социально-педагоги-
ческая поддержка в вузах не совсем отвечает ожи-
даниям студентов. С «удовлетворенностью соци-
ально-педагогической поддержкой» более благопо-
лучно обстоит дело в региональном Иссыккуль-
ском государственном университете, где этот пока-
затель составляет 51,0 %. На следующем месте на-
ходятся Кыргызский национальный университет и 
Кыргызско-Турецкий университет Манас, замыка-
ет эту позицию Кыргызский государственный тех-
нический университет, хотя, по нашим предполо-
жениям, удовлетворенность социально-педагоги-
ческой поддержкой должна была быть выше в 
Кыргызско-Турецком университете Манас, кото-
рый является относительно новым вузом, имеет 
хорошую материально-техническую базу и инфра-
структуру, так как поддерживается правительством 
двух государств. 

На вопрос «К кому вы обращаетесь со своими 
социальными и коммуникативными проблемами?» 
74 студента (39,6 %) указали на своих друзей, 
55 студентов (29,4 %) указали на кураторов, 16 сту-
дентов (8,6 %) ответили, что не знают, к кому обра-
титься. Данный ответ студентов свидетельствует о 
том, что преподаватели вузов в лице кураторов не 
совсем позиционируются как помощники в реше-
нии социальных и коммуникативных проблем и 
что студенты больше доверяют своим друзьям, а 
какая-то часть студентов просто не знает к кому 
обратиться за социально-педагогической поддер-
жкой. В то же время известно, что социально-педа-
гогическая деятельность имеет адресный характер. 
Она ориентирована на конкретную личность в за-
висимости от социальных проблем объекта (ребен-
ка, подростка, юноши, зрелого человека) и др.

Заключение
Таким образом, изучение проблем социально-пе-

дагогической поддержки студентов говорит о том, 
что наряду с материальной социальной поддержкой 
в виде социальных стипендий и др. современные 
студенты Кыргызской Республики нуждаются в со-
циально-педагогической поддержке, содержание ко-
торой составляет педагогическая помощь в форми-
ровании культуры поведения в многонациональной 
среде, поддержка при решении проблем правового, 
психологического и социального характера, это 
также помощь в формировании лидерских качеств 
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и какая-то часть студентов нуждается в помощи в 
решении проблем, связанных со здоровьем.

Из вышеизложенного следует, что социально-пе-
дагогическая поддержка студентов остается одной 
из актуальных проблем теории и практики вузовской 
педагогики. Особое значение проблема социально-
педагогической поддержки имеет для студентов пе-
дагогических вузов, поскольку перед ним, стоит за-

дача не только сохранения контингента студентов, 
но и их ориентация на сознательное освоение акаде-
мических, социально-личностных и профессиональ-
ных ценностей, в том числе формирование готовно-
сти реализовывать социальную и образовательную 
политику государства, а именно готовить подраста-
ющее поколение к социализации и утверждении 
себя как активного субъекта общества.
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS AND ITS INFLUENCE ON THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS

N. A. Asipova

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic

Introduction. The study of the issues of social and pedagogical support of students in the conditions of a modern 
university; the study of their expectations in this regard is because all students need such support. Students of peda-
gogical areas are especially in dire need, the majority of whom, as a rule, come from a family of teachers who them-
selves need strong social support from the state. The problem is compounded by the fact that in the Kyrgyz Republic 
issues of supporting pedagogy have not been studied both theoretically and practically.

Material and methods. Based on the foregoing, the purpose of the article is to determine the essence and content 
of the socio-pedagogical support of students, to reflect their expectations in  this regard and to determine further ways 
of implementing the considered aspect in the preparation of teaching staff. The study used theoretical and empirical 
methods (analysis of scientific and pedagogical literature on the topic, observation, survey, interviews, questionnaires, 
the study of documentation and experience in organizing students’ life at four universities of the Kyrgyz Republic). 
All these methods were used to study the state of the theory of socio-pedagogical support and the expectations of stu-
dents in the conditions of a modern university.

Results and discussion. Studying the problem of social and pedagogical support of students shows that modern 
students who study at the pedagogical faculties of universities of the Kyrgyz Republic need  social and pedagogical 
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support. That means: pedagogical assistance in organizing students’ life, enhancement of culture of behavior in a mul-
tinational environment, developing leadership qualities, psycho-pedagogical assistance in establishing contacts in the 
student environment, etc., on which the effectiveness of training future teaching staff in a university depends.

Conclusion. The results of the study show that the problem of social and pedagogical support for students today 
remains one of the important aspects of the activities of universities, as it is related to providing assistance in the so-
cial, educational, spiritual development of students and is one of the important conditions for the preparation of future 
teachers and their social development.

Keywords: students, social support, pedagogical support, students’ expectations, influence of the educational 
environment, pedagogical branches, training of future teachers.
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МОТИВЫ УЧАСТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

С. Н. Вачкова

Московский городской педагогический университет, Москва

Введение. Актуальность исследования определяется ситуацией в системе образования, когда активное учас-
тие членов профессионального педагогического сообщества в обсуждении документов сферы образования на 
специальных интернет-порталах стало яркой позитивной тенденцией последних лет. В исследовании была по-
ставлена цель – изучить мотивы пользователей Интернета, принимающих участие в таких обсуждениях. 

Материал и методы. На портале edu.crowdexpert.ru были размещены 17 государственных документов, в 
обсуждении которых приняли участие 99 027 человек. Мотивация участия, а также другие характеристики вы-
борки изучались с помощью специально разработанной анкеты, на вопросы которой ответили 362 респондента. 

Результаты и обсуждение. Оказалось, что не только для педагогов и администраций образовательных орга-
низаций, но и для других сотрудников школ и просто активных и интересующихся вопросами образования гра-
ждан России характерно желание принять активное участие в обсуждении документов, регламентирующих 
образовательную деятельность страны. В результате анализа анкет было обнаружено, что основными мотивами 
участия в общественном обсуждении документов сферы образования выступили (в порядке убывания значимо-
сти): личная заинтересованность в обсуждаемой проблеме, стремление к профессиональному росту и разви-
тию, желание приобрести полезный опыт обсуждения общественно значимых проблем, желание повысить про-
фессиональный статус, стремление получить интеллектуальное удовольствие и осуществление возможности 
общения с коллегами. При высоком уровне мотивации участия в обсуждении документов, регламентирующих 
деятельность системы образования, степень своего влияния на ситуацию многими из опрошенных оценивается 
достаточно низко.

Заключение. Дальнейшим направлением исследований может стать изучение перспектив и точек роста ин-
тернет-ресурсов, на которых организуется обсуждение значимых документов сферы образования в рамках об-
щественно-профессиональной экспертизы, поскольку это дает возможность реального влияния профессиональ-
ного сообщества на принятие государственных решений проблем образования, общественной легитимизации 
этих решений, создания механизмов формирования общественного мнения и определения путей развития си-
стемы образования России.

Ключевые слова: мотивация, проблемы образования, педагоги, мотивы участия в обсуждении государ-
ственных документов, экспертиза пользователей интернет-ресурсов, профессиональное педагогическое со-
общество.

Введение
Демократизация общества диктует необходи-

мость расширения участия самых широких слоев 
населения в обсуждении важнейших государствен-
ных документов, содержание которых затрагивает 
жизнь каждого из нас. 

В исследованиях, проводившихся на Западе, су-
ществует давняя традиция изучения вовлеченно-
сти и мотивации специалистов и просто населения 
включаться в обсуждение общественно значимых 
вопросов [1–5].

В последние годы и в России появились иссле-
дования, посвященные этим проблемам и свиде-
тельствующие о возрастании общественной актив-
ности в области экспертизы государственных до-
кументов со стороны самых разных слоев населе-
ния [6–9]. Значимой и, несомненно, позитивной 
тенденцией следует считать и стремление государ-
ственных органов перед принятием важных реше-
ний, затрагивающих интересы многих людей, вы-
носить проекты документов на общее обсуждение. 

Развитие Интернета и включение все большего чи-
сла населения в его активные пользователи приве-
ло к расширению возможностей людей оперативно 
реагировать на появление новых документов и вы-
ражать свое отношение к ним. При этом особое 
значение практически для всего населения страны 
имеют вопросы образования, поскольку если они и 
не касаются непосредственно самих людей, то за-
трагивают их близких – детей, внуков, родственни-
ков и знакомых.

Решения, принимаемые в области образования, 
интересуют не только педагогов и администрации 
школ, но и родителей – действующих или потенци-
альных, обучающихся, просто общественно актив-
ных граждан [10, 11]. В настоящее время такие об-
суждения часто остаются ориентированными в 
большей степени именно на наиболее активные 
группы специалистов и граждан. К настоящему 
моменту обсуждение нормативных документов и 
новостей в области образования широко разверну-
лось в социальных сетях [12]. 
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Имеются исследования, в которых содержится 
сравнительный анализ особенностей обсуждения 
документов, регламентирующих деятельность си-
стемы образования, представителями разных 
стран. Так, в 2015–2016 гг. было проведено специ-
альное исследование, посвященное мотивацион-
ным установкам пользователей социальных сетей 
(«ВКонтакте», русскоязычный и англоязычный 
Facebook), которые участвовали в обсуждении но-
востей российского образования и опубликован-
ных документов. Выборку составили 232 человека, 
которые оставили свои комментарии к новостям о 
российском образовании в социальных сетях, а 
также ответили на вопросы специально разрабо-
танной анкеты [12].

Результаты исследования позволили констати-
ровать разницу в мотивах, которыми руководство-
вались русскоязычные и англоязычные участники 
обсуждения в социальных сетях. Зачем участвова-
ли в обсуждении проблем российского образова-
ния англоязычные пользователи социальных се-
тей? Ведь очевидно, что обсуждаемые вопросы 
жизни людей, не живущих в России, практически 
не касаются. Выяснилось, что ведущими мотивами 
для них являются коммуникация и познание. Иначе 
говоря, участие в обсуждении проблем российского 
образования имеет для них смысл исключительно в 
целях получения новой информации и создания но-
вых контактов. Разумеется, совершенно иная моти-
вация оказалась у пользователей сетей «ВКонтак-
те» и русскоязычного Facebook: для них ведущими 
были просоциальные мотивы и понимание значи-
мости проблем образования как для них лично, так 
и для окружающих их людей. Кроме того, для этих 
участников обсуждения оказались мотивирующи-
ми самоутверждение и возможность общения. 
Пользователи социальной сети «ВКонтакте», кото-
рые участвовали в обсуждении новостей образова-
ния, оказались в среднем моложе участников из 
русскоязычного Facebook. Возможно, в связи с 
этим для них одним из серьезных мотивов был мо-
тив идентификации себя как члена определенной 
социальной общности. 

Важно заметить, по мнению исследователя, 
что именно эта группа в выборке (из сети «ВКон-
такте», т. е. более молодая) может допускать в 
своих комментариях немотированные критиче-
ские, а порой даже оскорбительные замечания в 
отношении разработчиков обсуждаемых докумен-
тов и тех, кто высказывает иное мнение (15,8 %). 
Для пользователей сети Facebook – и для русско-
язычных, и для англоязычных – подобное поведе-
ние характерно в значительно меньшей степени 
(4 и 3 % соответственно). Можно предположить, 
что так ведет себя именно маргинальная часть 
пользователей сетей [12].

Имеющиеся исследования мотивов активности 
пользователей социальных сетей и различных фо-
румов в Интернете относительно значимых госу-
дарственных документов не слишком многочи-
сленны [13, 14]. При этом роль и значение такого 
рода обсуждений государственных документов, 
особенно касающихся системы образования, оче-
видно, очень велики и все время возрастают.

В связи с этим чрезвычайно актуальным оказал-
ся вопрос мотивации участников таких обсужде-
ний, при этом следует оговориться, что сам термин 
«мотивация» трактуется очень по-разному [15]. 
В нашем исследовании под мотивацией мы будем 
понимать совокупность психологических факто-
ров, побуждающих к занятию какой-то деятельнос-
тью (в нашем случае – участию в обсуждениях до-
кументов на специальных порталах) и приложить к 
этому определенные усилия. Иными словами, пра-
ктически и теоретически важной проблемой явля-
ется поиск ответа на вопрос: какие мотивы стиму-
лируют людей обсуждать в социальных сетях и на 
специальных порталах вопросы образования. От-
вет именно на этот вопрос и стал основной целью 
проведенного исследования.

Материал и методы
Для общественной экспертизы нормативных 

документов в области образования был создан спе-
циальный портал edu.crowdexpert.ru (в настоящее 
время – preobra.ru/inform [16]). За время работы 
этой площадки для общественных консультаций 
(4 года) было размещено для обсуждения 17 доку-
ментов, зарегистрировано 99 027 участников. 
В основном это представители общеобразователь-
ных организаций – более 85 тыс. человек.

На портале во всех 17 проектах документов 
было зафиксировано 38 651 предложение, улучше-
ний, возражений, аргументов за/против, проблем и 
их решений/версий разделов и пунктов докумен-
тов и авторских учебных планов по проектам при-
мерной основной образовательной программы на-
чального, основного и среднего общего образова-
ния; к ним оставлено 54 485 оценок и 51 334 ком-
ментария. В среднем каждый активный участник 
публиковал на портале по 1,15 предложения, 
1,62 оценки и 1,53 комментария.

Самая высокая активность наблюдалась в об-
щественных консультациях по примерной основ-
ной образовательной программе основного общего 
образования и примерной основной образователь-
ной программе среднего общего образования.

Пики посещаемости портала приходятся на 
осень 2014 и 2015 гг. (примерно со второй полови-
ны сентября 2014 г. по середину декабря 2015 г.) – 
периоды активного проведения общественных 
консультаций по примерным основным образова-
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тельным программам начального, основного и 
среднего общего образования, т. е. проектов с са-
мой высокой активностью (рис. 1). 

Были зарегистрированы участники из всех фе-
деральных округов России, из них 34,69 % приня-
ли активное участие в обсуждении одного или не-
скольких проектов.

В эти периоды в среднем ежедневно посещали 
площадку 1 864 пользователя, они заходили на 
площадку 2 322 раза и просматривали 22 842 стра-
ницы в день.

Для изучения специфики мотивации участия в 
общественной экспертизе документов, связанных с 
вопросами образования, была разработана специ-
альная анкета. В опросе приняли участие 362 ре-
спондента из участников общественной эксперти-
зы на портале. При этом, если сравнивать общее 
количество работников образования в тот период и 
количество участников общественных консульта-

ций, мы увидим, что в общественных консультаци-
ях только в двух федеральных округах доля при-
нявших участие в общественных консультациях 
ниже 1,69 и 2,13 % (Северо-Кавказский и Северо-
Западный округ соответственно), тогда как сред-
ний показатель по остальным шести федеральным 
округам находится в диапазоне от 4,07 до 6,11 % 
(см. рис. 2).

Большинство участников общественных кон-
сультаций, принявших участие в опросе, состави-
ли люди в возрасте от 45 до 55 лет (48 %), пример-
но одинаковое количество респондентов (23,9 и 
22,5 % соответственно) оказались возрастных пе-
риодах от 26 до 35 и от 36 до 45 лет. Респондентов 
младше 25 лет было 1 %. 

Больше половины участников общественных 
консультаций, принявших участие в опросе, со-
ставляли работники общеобразовательных органи-
заций – от 85 до 95 % респондентов, из них учите-

Рис . 1 . Распределение участников общественных консультаций по федеральным округам

Рис . 2 . Доли участников общественных консультаций (в том числе принимавших участие в опросе) от общего количества работников 
сферы образования по федеральным округам, % 
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лями являются от 54 до 68 % опрошенных (рис. 3). 
Все доли учителей статистически не различаются 
на таких объемах выборок. Средняя доля учителей 
по федеральным округам – 61,26 %.

Кроме работников общеобразовательных орга-
низаций в опросе приняли участие сотрудники ву-
зов и средних профессиональных организаций, ин-
ститутов повышения квалификации или развития 
образования, работники органов управления обра-
зованием, методических центров и учреждений до-
полнительного образования.

Результаты и обсуждение
Самая высокая активность наблюдалась в общест-

венных консультациях по примерной основной обра-
зовательной программе основного общего образова-
ния (edu.crowdexpert.ru/middle_school) (период дейст-
вия проекта – с 01.09.2014 до 04.12.2014) – всего при-
няли активное участие в проекте 26 058 участни-
ков (77,43 % от всех активных), которыми было 
размещено 28 726 предложений и 1 608 авторских 
учебных планов (78,48 % от общего количества 
предложений и учебных планов), 37 111 оценок 
предложений и учебных планов (68,11 % от обще-
го числа оценок) и 40 387 комментариев к ним 
(78,68% от их общего числа). Такая высокая актив-
ность объясняется важностью документа, прохо-
дившего экспертизу, для сообщества учителей.

Этим же объясняется, что на втором месте по ак-
тивности участников находятся общественные кон-
сультации по примерной основной образовательной 
программе среднего общего образования (edu.
crowdexpert.ru/secondary_school) (период действия 
проекта – с 21.09.2015 до 24.07.2016) –  4 170 актив-
ных участников (12,39 % от всех активных), 
3 578 предложений, планируемых предметных ре-

зультатов, улучшений и возражений и аргументов 
за/против и 157 авторских учебных планов (9,66 % 
от общего количества предложений и учебных пла-
нов), 7 918 оценок (14,53 % от общего числа оце-
нок) и 6 937 комментариев (13,51 % от их общего 
числа).

Чем можно объяснить такой интерес к материа-
лам, представленным на портале, со стороны столь 
разных специалистов системы образования, а так-
же людей, вроде бы вовсе не имеющих отношения 
к образованию?

У известного русского историка и мыслителя 
Л. Н. Гумилева есть теория пассионарности, суть 
которой состоит в том, что это человеческое каче-
ство – пассионарность – проявляется в стремлении 
осуществлять не только деятельность, необходимую 
для выживания, но и избыточную работу, например 
по изменению окружающей среды, преобразованию 
ландшафта, улучшению условий существования. 
Согласно Гумилеву, в этногенезе пассионарность 
может то активно проявлять себя, то исчезать. Сход-
ные взгляды отражены в психологической концеп-
ции надситуативной (неадаптивной) активности 
В. А. Петровского, показавшего, что многие люди 
обладают способностью выходить за рамки требо-
ваний ситуации, ставить перед собой цели, избыточ-
ные в данных конкретных условиях; при этом они 
часто идут на риск неудачи, поскольку исход в таких 
случаях почти всегда не предрешен. 

Возможно, социально-психологическая, эконо-
мическая, политическая ситуация последних лет 
стимулирует именно такую мотивацию, что приво-
дит к повышению общественной активности, вы-
ступающей в форме участия множества людей в 
обсуждении принимаемых государственных реше-
ний.

Рис . 3 . Доля работников общеобразовательных организаций, принявших участие в опросе

Только учителя

Все работники школы
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Существуют и достаточно конкретные характе-
ристики специальных интернет-ресурсов, способ-
ствующие стремлению пользователей включиться 
в обсуждение проектов документов. Покажем это 
на примере портала edu.crowdexpert.ru, рассмотрев 
те возможности, которые предоставляет данный 
ресурс.

Функциональные возможности:
– возможность влиять на общественное мнение 

и представления многих людей о тенденциях раз-
вития образования; 

– возможность участникам обсуждения оцени-
вать идеи друг друга, у самых «продуктивных» 
участников выше рейтинг; 

– система поощрения участников обсуждения, 
поддержка профессионального сообщества;

– периодические встречи, в рамках которых 
осуществляется очное обсуждение наиболее инте-
ресных предложений;

– автоматическая обработка мнений и склады-
вающихся тенденций, работа в конструкторах;

– возникновение неформальных экспертных со-
обществ и лидеров общественных консультаций;

– формирование базы общественных экспертов;
– наличие опций в оценке документов, что об-

легчает процесс оценивания;
– расширение ресурсов региональных систем 

образования.
Как было сказано выше, 362 респондента отве-

тили на вопросы специально разработанной анке-
ты, с помощью которой выяснялось, какие именно 
документы экспертировались участниками обсу-
ждения и какими мотивами участия в обществен-
ных консультациях они при этом руководствова-
лись. При этом респонденты могли указать не-
сколько мотивов. Полученные данные позволяют 
получить условно-обобщенный «портрет» наибо-
лее активного общественного эксперта, работав-
шего на портале.

В первую очередь следует выделить наиболее 
значимый мотив, набравший 95 % ответов – «мне 
была интересна обсуждаемая проблема». Как бы ба-
нально это ни звучало, но именно личный интерес к 
теме побуждает человека включиться в обсуждение, 
высказать свою точку зрения, аргументировать ее 
и формулировать конкретные предложения по до-
работке документа, который касается его повсед-
невной жизнедеятельности. С одной стороны, фик-
сация этого мотива как важнейшего свидетельству-
ет о том, что вынесенные на обсуждение докумен-
ты чрезвычайно актуальны, а с другой – что члены 
педагогического сообщества неравнодушны к про-
блемам российского образования и верят в возмож-
ность повлиять на их решение.

Вторым по значимости мотивом оказался мо-
тив, связанный с педагогической профессией: «мое 

участие стимулировало мое профессиональное 
развитие». Иными словами, одной из главных при-
чин, побудивших педагогов и представителей 
школьной администрации принять участие в экс-
пертизе документов из области образования, мож-
но считать стремление к профессиональному раз-
витию, что свидетельствует о важности для участ-
ников роста в профессиональной сфере. При этом 
всего лишь на 1 % уступает указанному мотиву 
просоциальный мотив, отраженный в высказыва-
нии «я надеялся(лась) получить новый полезный 
опыт обсуждения общественно значимых про-
блем». Данный факт позволяет с оптимизмом оце-
нивать современное состояние профессионального 
педагогического сообщества (во всяком случае на-
иболее активной его части), которому некоторые 
критики, как видим, незаслуженно приписывают 
социальную пассивность и аполитичность.

Еще одним подтверждением значимости такого 
стимула участия в обсуждении документов, как 
профессиональное развитие, можно считать высо-
кий процент (75 %) выборов мотива «участие в об-
щественных консультациях повышало мой про-
фессиональный статус». К сожалению, нет воз-
можности уточнить, каким именно образом повы-
шался профессиональный статус у конкретных 
учителей, но можно предположить, что информа-
ция, дошедшая до школьной администрации и кол-
лег о внесенных педагогом предложениях на пор-
тале и в особенности об учете этих предложений 
при доработке документа как минимум способст-
вовала повышению его авторитета.

Значимым мотивом, относящимся уже, скорее, 
к категории личных, можно считать мотив интел-
лектуального удовольствия. В анкете этот мотив 
был отражен в формулировке «я получал от уча-
стия в обсуждении интеллектуальное удовольст-
вие» (74 %). Нельзя недооценивать важность тако-
го рода мотивов при привлечении членов педагоги-
ческого сообщества к экспертной работе. Педаго-
гическая профессия по сути своей подразумевает 
высокий интеллектуальный уровень ее носителей, 
а следовательно, при организации общественной 
экспертизы необходимое умственное напряжение 
может оказаться хорошим стимулом для включе-
ния в нее наиболее достойных представителей 
профессии.

Несмотря на тот факт, что обсуждение и экспер-
тиза документов из области образования на порта-
ле априори подразумевает активную коммуника-
цию членов профессионального педагогического 
сообщества между собой, мотив коммуникации 
(«мое участие позволяло мне наладить общение с 
другими профессионалами») не занял лидирую-
щих позиций, набрав всего лишь 60 % ответов. На 
первый взгляд, такое положение вещей кажется 
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странным, но при более глубоком анализе становит-
ся ясно, что участники обсуждения документов, 
осуществляющие экспертную деятельность на пор-
тале, в большей степени сфокусированы на реше-
нии конкретной задачи, а не на факте взаимодейст-
вия с другими, которое становится лишь способом 
решения этой задачи. Как было сказано выше, цели 
общения служат социальные сети, где образователь-
ные новости становятся поводом для дискуссий, а 
специализированный педагогический портал подра-
зумевает более строгую и четкую цель – доработку 
важных документов из области образования.

Вот что действительно вызывает недоумение – 
это скептическая оценка участниками обсуждения 
своей роли в решении проблем образования. Каза-
лось бы, их активное включение в процесс экспер-
тизы образовательных документов и очевидная 
возможность влиять на осуществление государст-
венной политики в области образования должны 
повышать уровень осознания значимости их роли 
в решении указанных проблем. Однако положи-
тельный ответ на утверждение «мое участие помо-
гало реально изменить к лучшему общую ситуа-
цию в образовании» дал только 31 % респонден-
тов, а сходное высказывание «мое участие позво-
ляло лучше решать конкретные проблемы в обра-
зовании» поддержало лишь 43 % опрошенных. 
С чем связан данный факт?

Можно предположить, что предыдущий профес-
сиональный опыт многих учителей имеет негатив-
ный характер, связанный с игнорированием педаго-
гическими чиновникам их позиций и мнений. Он-
лайн-обсуждение документов из области образова-
ния – инициатива, получившая развитие только в по-
следние годы и не ставшая пока еще массовым явле-
нием, особенно в регионах. Отсюда и проистекает 
неверие многих педагогов в возможность оказать 
влияние на решение реальных проблем образования.

Есть еще ряд интересных деталей, выявленных 
в исследовании. Около 10 % опрошенных, которые 
приняли достаточно активное участие в процессе 
экспертизы, оценили степень своего участия как 
нулевую. При этом более половины членов выбор-
ки (56,07 %) очевидным образом склонны завы-
шать показатели своей активности. Иными слова-
ми, самооценка степени участия в экспертизе у 
большинства из числа опрошенных далека от адек-
ватности с явным перекосом в сторону завышения. 

Заключение
Проведенное исследование показало, что моти-

вация членов профессионального педагогического 

сообщества принимать участие в обсуждении осно-
вополагающих документов из области образования и 
влиять на решение проблем образования очень вы-
сока. Ведущими мотивами участия в общественном 
обсуждении документов сферы образования оказа-
лись: личная заинтересованность в обсуждаемой 
проблеме, стремление к профессиональному разви-
тию, приобретение полезного опыта обсуждения об-
щественно значимых проблем, повышение профес-
сионального статуса, получение интеллектуального 
удовольствия, налаживание контактов с коллегами.

При этом, принимая активное участие в экспер-
тизе и обсуждении документов системы образова-
ния, многие из членов профессионального сообще-
ства и активных общественников не слишком вы-
соко оценивают свои возможности влиять на при-
нятие государственных решений в сфере образова-
ния, что, возможно, связано, во-первых, с относи-
тельно недавним началом распространения он-
лайн-обсуждений по этим вопросам и пока не пол-
ностью оцененной их эффективностью, а во-вто-
рых, с предыдущим негативным опытом общения 
педагогов с чиновниками системы образования.

Вместе с тем результаты проведенного исследова-
ния дают основания утверждать, что у профессио-
нального образовательного сообщества страны 
ярко выражено стремление быть включенным в 
принятие важных государственных решений в сфе-
ре образования. А значит, необходимо создать ус-
ловия для того, чтобы это стремление российских 
педагогов могло быть реализовано. Одним из эф-
фективных инструментов для этого могут служить 
специальные интернет-ресурсы.

Какие перспективы и точки роста у подобных ин-
тернет-ресурсов? Можно назвать хотя бы некоторые:

– на их основе осуществляется многосторонняя 
экспертиза профессиональным сообществом важ-
ных для всей страны документов;

– осуществляется оценка качества предлагае-
мых проектов общественными экспертами и спе-
циалистами-практиками;

– они выступают инструментом достижения 
консенсуса и механизмом формирования общест-
венного мнения;

– путем взаимного оценивания и на основе об-
щественных комментариев и предложений прини-
маются согласованные решения экспертов;

– происходит общественная легитимизация бу-
дущих государственных решений;

– возникает основа общественного договора в 
условиях вовлечения заинтересованных лиц по 
всей стране.
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MOTIVES FOR THE PARTICIPATION OF INTERNET RESOURCES USERS IN THE PUBLIC DISCUSSION  
OF DOCUMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION

S. N. Vachkova

Moscow City University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The relevance of the study is determined by the situation in the education system, when the active par-
ticipation of members of the professional pedagogical community into the discussion of documents in the field of educa-
tion on special Internet portals has become a bright positive trend in recent years. 

The aim of the study was to examine the motives of Internet users participating in such discussions. 
Material and methods. The edu.crowdexpert.ru web portal contains 17 government documents, in which 99,027 peo-

ple participated. The motivation for participation, as well as other characteristics of the sample, were studied using a spe-
cially designed questionnaire, which was answered by 362 respondents.

Results and discussion. It turned out that not only for teachers and administrations of educational organizations, but 
also for other school employees and simply active and interested in issues of education of Russian citizens, a desire to 
take an active part in the discussion of documents regulating the educational activities of the country is characteristic. As 
a result of the study, it was found that the main motives for participation in the public discussion of documents in the field 
of education were (in descending order of importance): personal interest to the discussed problem, the desire for profes-
sional growth and development, the desire to gain useful experience in discussing socially significant problems, the de-
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sire to improve professional status, the desire to get intellectual pleasure and the possibility of communicating with col-
leagues. With a high level of motivation to participate in the discussion of documents regulating the activities of the edu-
cation system, the degree of the impact about many of the respondents is estimated low enough.

Conclusion. The further direction of research can be the study of prospects and points of growth of Internet resources, 
which are organized to discuss important documents in the field of education within social and professional expertise be-
cause it gives an opportunity of real influence of professional community on the state meeting of education challenges, 
public legitimization of these decisions, creation of mechanisms of formation of public opinion and determination of 
ways of development of Russian system of education.

Keywords: motivation, problems of education, teachers, motives for participating into the discussion of state 
documents, expert review of Internet resourse users, professional education community.
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Введение. Раскрыты основы управления развитием пространства образования взрослых в условиях коо-
перации возможностей и ресурсов субъектов формальной и неформальной образовательных сфер через меха-
низм формирования образовательного пространства. 

Цель статьи – проанализировать способы управления развитием пространства образования взрослых в 
условиях взаимодействия традиционных образовательных организаций и неформальных образовательных 
сообществ (общественных объединений). 

Материал и методы. Анализ литературных источников, нормативных и правовых документов государст-
венных, региональных и муниципальных органов; анкетирование; педагогическое включенное наблюдение; 
анализ, сравнение и обобщение опыта деятельности общественных организаций; методы статистической об-
работки полученных данных. 

Результаты и обсуждение. Сфера управления представлена как скоординированное сочетание традицион-
ных административных подходов, методического и педагогического способов управления, различных форм 
(само)управления общественных структур в многослойном пространстве. Показатели эффективности управле-
ния взаимодействием традиционных образовательных организаций и неформальных образовательных сооб-
ществ – общественных объединений: использование неформальных социальных практик общественных струк-
тур как источника модернизации, развития формализованного образования; сформированность готовности ин-
дивидуальных участников взаимодействия к выбору образовательного и жизненного пути, выраженность их 
ценностных ориентаций, социализированность; учет в управлении специфики формализованной образователь-
ной сети и общественных инициатив определенной территории; учет при проектировании, управлении разви-
тием сети взаимодействия принципов открытости, гибкости, целостности, событийности пространства. 

Заключение. Динамика сферы образования взрослых связана с ориентацией образования на развитие лич-
ности обучающегося, например через механизм образовательного пространства. В его основе – сетевое взаи-
модействие индивидуальных и групповых субъектов, в том числе образовательных организаций и общест-
венных объединений. В содержании процесса управления их взаимодействием приоритетны задачи, связан-
ные с освоением педагогической реальности – пространства образования взрослых: поддержка условий твор-
ческого развития и инициативности обучаемых, вовлечение в образовательный процесс общественности, 
оформление нормативно-правовой базы, расширение и усложнение связей разных социокультурных институ-
тов, обновление содержательного наполнения образования и др. В результате широкого использования в 
управлении развитием пространства (ивент-менеджмент) общественных инициатив фиксируется динамика 
перехода от управления деятельностью образовательных организаций и общественных объединений к коор-
динации культурно-образовательных процессов исследуемой территории.

Ключевые слова: пространство образования взрослых, сетевое взаимодействие, образовательные ресур-
сы, способы управления развитием пространства, неформальное образование.

Введение
Вторая половина ХХ столетия отмечена появле-

нием взрослых, которые стремились к расшире-
нию своего жизненного запроса на получение об-
разования, созданию отличных от предыдущего 
времени учебных программ и принципиально 
иных моделей обучения. Появилась андрагогиче-
ская модель обучения. Сторонниками этой модели 
стали разработчики подходов к созданию, исследо-
ванию сферы непрерывного образования, в том чи-
сле к исследованию сферы образования взрослых 

[1, с. 11; 2]. Рассматриваемая модель образования 
взрослых подтвердила необходимость выявления 
уникальных для данной категории обучающихся 
сложных потребностей в различного рода образо-
вательных практиках. Практико-ориентированное 
образование призвано было сделать обучение бо-
лее интересным, более гибким, более адаптивным к 
существующей базе знаний и опыту взрослого 
участника образовательных процессов. Эдуард 
Линдеман [3] представил сферу образования взрос-
лых обучающихся вне структуры и инфраструктуры 
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традиционного образования, рассматривая фено-
мен образования как непрерывный образователь-
ный процесс, где взрослые обучаются, исходя из 
собственного опыта (сформированный взрослым 
обучающимся опыт – основной ресурс и высшая 
ценность образования взрослых) и имеющихся 
знаний, а преподаватель – их сверстник (в из-
вестных ранее педагогических моделях образова-
ния обучающийся приспосабливал свои интере-
сы и возможности к утвержденной в образова-
тельной организации учебной программе). Оста-
ваясь на позиции исследователя, считающего, 
что интерпретация опыта обучающегося форми-
рует смысл обучения и ведет к изменению пове-
дения, образовательного пути, мировоззрения 
взрослого человека, J. Mezirow [4, с. 167] предло-
жил трансформативную модель как неотъемле-
мую часть процесса обучения, основанную на 
принципе приоритетности в освоении любой 
образовательной программы личного опыта об-
учающегося [5]. 

Анализ библиографических источников позво-
ляет говорить о том, что андрагогическая образо-
вательная модель для взрослых должна подчи-
няться определенным требованиям участников ее 
реализации. Для взрослого человека необходимы 
условия, направленные на реализацию потенци-
альной возможности приобрести значимые для 
него в определенный жизненный период знания 
или освоить (сформировать) общепринятые в со-
циуме начальные компетенции, в том числе при-
менимые в сфере профессиональной деятельнос-
ти. Далее взрослый человек должен получить воз-
можность продолжить свое образование. При 
проектировании образовательного пути необходи-
мо учитывать сформированные у него индивиду-
альные потребности и личные интересы, продик-
тованные жизненными обстоятельствами и сло-
жившимся опытом, а также его постоянно актуа-
лизирующуюся потребность к трансформации, 
развитию, эволюции.

В условиях вариативности и децентрализации 
общего образования, которые утвердились в систе-
ме образования в 1990-х гг., одним из механизмов 
развития личности независимо от возраста стали 
рассматривать образовательное (воспитательное) 
пространство [6, 7], в основе которого сеть взаимо-
действующих образовательных и иных социокуль-
турных организаций и сообществ, включая тради-
ционно необразовательные [8, 9]. Последние три 
десятилетия в условиях постоянного недостатка 
ресурсов в сфере образования особо ощущается 
ценность ресурсов кооперации потенциальных 
возможностей и ресурсов индивидуальных и груп-
повых субъектов образовательной сферы [10], а се-
тевое взаимодействие – результат интенсивного 

поиска результативных форм и эффектов взаимо-
действия субъектов [11] и механизм формирования 
образовательного (воспитательного) пространства 
[7] как условия развития личности. Анализ литера-
туры свидетельствовал об интересе к адекватному 
решению проблем, связанных с алгоритмами 
управления сетевыми формами взаимодействия 
[9]; к актуальной проблеме разработки критериев и 
показателей эффективности используемых спосо-
бов управления взаимодействием субъектов по-
средством описанных в литературе принципов ве-
домственного управления, управленческих алго-
ритмов, схем, технологий и т. д. Значима сегодня 
дискуссия о необходимости использования различ-
ных практик общественного управления и сочета-
нии их с государственными, в том числе управле-
ния взаимодействием традиционных образователь-
ных организаций и неформальных образователь-
ных сообществ (общественных объединений), по-
тенциала образовательного пространства в целом в 
развитии личности.

Наблюдается динамичное равновесие между 
приоритетом традиционной управленческой верти-
кали и децентрализованной системы управления 
образованием, которое позитивно влияет на эффек-
тивность процессов управления [12]. Актуальны-
ми становятся модели результативного взаимодей-
ствия государственных учреждений образования и 
самоорганизующихся образовательных сообществ, 
которые во всем мире берут на себя долю запросов 
на образование. Возрастает значимость саморазви-
тия педагога с использованием средств социокуль-
турного окружения образовательной организации. 
Растущий потенциал педагогов сегодня можно за-
фиксировать в изменении их собственного стиля 
педагогической деятельности, особенностей мыш-
ления [13]. 

Методологическая основа исследования: теoре-oре-ре-
тическое обоснование единства сознания человека 
и ее деятельности (А. Н. Леонтьев); представления 
о сущности образовательного пространства и обра-
зовательной среды С. К. Бондыревой, Н. И. Бори-
сенко, А. А. Веряева, B. C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-B. C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-. C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-. Данюшенкова, Ю. С. Ма-
нуйлова, Н. Л. Селивановой, В. И. Слободчикова, 
Л. И. Холиной, И. К. Шалаева, В. А. Ясвина; фун-
кциональный подход к управлению образователь-
ным учреждением В. И. Безрукова, Ю. А. Конар-
жевского, B. C. Лазарева, С. Н. Митина, М. М. Пo-
ташника, В. А. Сластенина; рефлексивный подход 
к созданию системы управления Т. М. Давыденко, 
П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой. Методологиче-
скими ориентирами в исследовании социального 
пространства, окружающего образовательную ор-
ганизацию, стали работы Э. Берджесса, П. Бурдье, 
Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, А. Лефев-
ра, Я. Морено, П. А. Сорокина.
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Материал и методы
Получение достоверной прогностической ин-

формации о развитии сферы управления взаимо-
действием образовательных организаций и обще-
ственных объединений требует специально орга-
низованного исследования, подбора оценочных 
критериев деятельности субъектов в сети, проведе-
ние педагогами, управленцами, общественностью 
постоянной экспертизы собственной деятельности, 
анализ потребностей, ожиданий, результатов, эф-
фектов, создание банка данных содержательных 
параметров деятельности. Для решения поставлен-
ных задач использовались следующие методы ис-
следования: теоретический анализ философской и 
психолого-педагогической литературы; норматив-
ных и правовых документов государственных, ре-
гиональных и муниципальных органов; анкетиро-
вание; моделирование; педагогическое включен-
ное наблюдение; анализ, сравнение и обобщение 
опыта деятельности общественных организаций; 
методы статистической обработки полученных 
данных.

Результаты и обсуждение
В связи с поиском способов управления разви-

тием пространства образования взрослых в усло-
виях взаимодействия традиционных образователь-
ных организаций и неформальных образователь-
ных сообществ – общественных объединений рас-
смотрим описанные в литературе концептуальные 
подходы к управлению: 

1. Классическую административную школу 
управления [14] характеризует обоснованный на-
учный подход к менеджменту, реализации опреде-
ленных принципов управления, постоянному ана-
лизу способов исполнения управленческих работ с 
целью их преобразования, совершенствования, 
установкой на то, что оплату труда можно отнести 
к важнейшим элементам мотивации работников. 

2. Школу человеческих отношений, использую-
щую в менеджменте технологии коммуникации, 
группового развития, формирования мотивации и 
выявления лидерства, исследующую поведение 
людей в организациях, характеризует отношение к 
членам образовательных организаций и участни-
кам неформальных образовательных общностей 
как к реальному человеческому ресурсу, который 
можно актуализировать для тех или иных целей. 

3. Количественный подход к управлению пред-
полагает использование количественных измере-
ний, информационных систем управления и вычис-
лительной техники. 

4. Системный и ситуативный подходы отлича-
ются тем, что организация в этом случае рассма-
тривается как состоящая из взаимосвязанных со-
ставных частей. Для продвижения и развития 

образовательной организации значимое место за-
нимает мониторинг изменений окружающей среды 
и рефлексии управления на изменения в среде. Ре-
шение принимается на основании результатов си-
стемного изучения всей совокупности потенциаль-
но возможных ситуаций. 

Мировые тенденции и направления развития 
сферы образования взрослых, изменения в теории 
и практике педагогической науки связаны с ориен-
тацией образования на развитие личности обучаю-
щегося, его познавательных и созидательных спо-
собностей. Они отражают научный поиск условий 
для успешной социализации молодежи в социуме, 
ее готовности к активной адаптации на рынке тру-
да, к освоению молодым поколением базовых со-
циальных знаний, умений, навыков, компетенций. 
Представляет интерес развитие личности взросло-
го через механизм образовательного пространства, 
в основе которого сетевое взаимодействие различ-
ных индивидуальных и групповых субъектов, 
включая и образовательные организации, и обще-
ственные объединения. Оно существенно меняет 
подходы к построению моделей и механизмов 
управления. Так, например, сегодня в образовании 
утвердился принцип вариативности, который реа-
лизует возможность образовательной организации 
в определенных рамках выбирать и моделировать 
педагогический процесс, образовательные мар-
шруты по оптимальным для образовательной орга-
низации и интересам обучающихся вариантам. 

Управление в нынешних социальных и эконо-
мических условиях должно создавать ситуации для 
ориентирования образовательных организаций на 
динамичное развитие. Необходимо формирование 
инновационной сферы управления, которая не 
жестко связана с заданным сверху, заранее опреде-
ленным содержанием, формами и способами дея-
тельности, но может пользоваться для своего раз-
вития ресурсом неформального образования. 

Сегодня взаимодействующие субъекты целост-
ной непрерывной системы образования, сферы об-
разования взрослых, образовательного пространст-
ва стремятся к изменению ценностного отношения 
к образованию, мировоззрению – к формированию 
индивидуального образовательного пути, к изме-
нению содержательного наполнения совместной 
деятельности субъектов. В результате формируют-
ся алгоритмы (само)управления деятельностью 
субъектов образования посредством создания ус-
ловий для появления и сопровождения неформали-
зованных педагогических сообществ, в которых 
представлены различные, в том числе необразова-
тельные, учреждения, включены представители 
иных ведомств. 

Управление, чтобы стать эффективным и 
иметь минимальные риски, должно иметь не 
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только традиционный программно-целевой, но и 
проектный характер, в частности управление вза-
имодействием традиционных образовательных ор-
ганизаций и неформальных образовательных со-
обществ – общественных объединений для разви-
тия пространства образования взрослых может и 
должно осуществляться через проектирование. 
Здесь проектный способ управления социокуль-
турной сферой способствует формированию и по-
ступательному развитию образовательного про-
странства территории.

Управление проектами – специфическая об-
ласть менеджмента, предназначенная для управле-
ния временной деятельностью обучающихся с по-
лучением уникальных результатов. При реализа-
ции проектной деятельности необходимы четкие, 
понятные участникам проекта цели. Они должны 
быть достигнуты участниками проекта с одновре-
менным выполнением ряда технических, социаль-
но-экономических и других требований; внутрен-
них и внешних взаимосвязанных задач, операций, 
ресурсов: четко очерченных стартовых сроков и 
сроков окончания проекта, ресурсных ограниче-
ний; определенной уникальности целей и задач 
проекта и условий его реализации; учесть неиз-
бежность появления разных конфликтных ситуа-
ций. При этом учитывать, что любой реализуемый 
проект существует не в изолированной среде, а в 
окружении множества самых разных субъектов и, 
соответственно, под их влиянием. 

Управление формированием взаимоотношений 
и взаимодействия субъектов пространства образо-
вания взрослых можно рассматривать как согласо-
вание между собой взаимоотношений всех компо-
нентов пространства, связывание их в единое це-
лое. Развитие пространства образования взрослых 
предполагает формирование Института управле-
ния, в деятельности которого принимают участие 
традиционные структуры управления образовани-
ем, представители профессиональных педагогиче-
ских сообществ, сотрудники учреждений культу-
ры, социальных учреждений, общественных орга-
низаций, которые создают условия для решения 
образовательных задач на уровне той или иной 
территории. В результате формирования Институ-
та управления реализуется согласованная полити-
ка, которая позволяет координировать процессы, 
связанные с развитием экономики, образования, 
социокультурной и других сфер жизнедеятельно-
сти территории. При этом само развитие становит-
ся ценностной основой динамично меняющегося 
образовательного пространства. 

Управление взаимодействием потенциальных и 
реально действующих субъектов, очевидно, рас-
сматривается как сетевое. Основными характери-
стиками сетевого способа управления И. М. Ремо-

ренко [12] считает децентрализацию взаимоотно-
шений, результат которой – приоритет сформиро-
ванности и стабильности горизонтальных связей 
между субъектами над вертикальными. Отметим, 
что характеристика управления сетью – «частич-
ное лидерство» – предполагает, что каждый субъ-
ект может занять место лидера в каком-то одном 
направлении образовательной (проектной) дея-
тельности, а в другом – стать разработчиком и 
(или) заинтересованным участником этой дея-
тельности. Широкая специализация в сети пред-
полагает наличие у ее субъектов потенциальной 
возможности посредством сетевого партнерства 
решить не столько профессиональные проблемы, 
сколько трансграничные, лежащие на пересече-
нии различных сфер профессиональной и (или) 
общекультурной деятельности. Важно для вы-
страивания сети и ее существования выстраива-
ние неформального взаимодействия, предполага-
ющего кроме профессионального общения участ-
ников сети клубный характер их взаимоотноше-
ний. Важно то, что сетевое взаимодействие обес-
печивает условия для педагогической, образова-
тельной деятельности творческого, продуктивно-
го характера и пролонгированные отношения с 
общественными партнерами. Cвязанные с дейст-Cвязанные с дейст-вязанные с дейст-
вующей сетью отношений вертикальные управ-
ленческие структуры удерживают определенную 
системность (само)организации сетевой деятель-
ности, последовательность предъявления полу-
ченных результатов. 

Рассмотренная выше система управления пред-
ставляет собой скоординированное сочетание тра-
диционных административных подходов к управ-
лению образованием, методического [15] и педа-
гогического способов управления [16], различных 
форм (само)управления общественных структур. 
В результате развития всех (указанных выше) 
структур можно фиксировать динамику перехода 
от управления деятельностью образовательных 
организаций к координации культурно-образова-
тельных процессов, охватывающих жизнедеятель-
ность выбранной территории. Сама система 
управления (ивент-менеджмент) становится фак-
тором развития пространства образования взрос-
лых определенной территории. Процесс управле-
ния можно рассматривать как поэтапную последо-
вательность следующих процессов: изучения со-
циокультурной ситуации территории, экспертной 
оценки системы образования, управленческого со-
провождения инновационных процессов и согла-
сования их динамики в многослойном пространст-
ве, в том числе согласования процессов взаимо-
действия традиционных образовательных органи-
заций и неформальных образовательных сооб-
ществ – общественных объединений и прогнози-
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рования обусловленных этим процессом измене-
ний [17]. При этом сфера управления взаимодейст-
вием, развитием пространства образования взрос-
лых, образовательного пространства территории 
основывается на сочетании традиционной про-
граммно-целевой и развивающейся проектной дея-
тельности, представляющей собой совокупность 
последовательно реализуемых инициативных 
образовательных программ и проектов. Проектно-
программно-целевой комплекс состоит из несколь-
ких блоков: программы прогноза и проектирова-
ния, программы и проекта деятельности (реализа-
ции), обеспечивающих программ. Функции управ-
ления, понимаемого как управление развитием, 
распределяются между программами и проектами, 
у которых есть конкретные индивидуальные и 
групповые субъекты, участники, исполнители. Ме-
ханизм перехода к данному алгоритму управления: 
создание новых структур управления с проектно-
исследовательскими (или адаптивными) функция-
ми, специальных бюджетных и внебюджетных ис-
следовательских групп, центров, подразделений, 
организация обновленных управленческих связей 
и отношений, взаимовыгодное сотрудничество с 
научными структурными образованиями. 

В содержании процесса управления взаимодей-
ствием учебных организаций и общественных со-
обществ приоритетными становятся следующие 
проблемы: оформление нормативно-правовой 
базы, расширение и усложнение связей с разными 
социокультурными институтами, обновление со-
держательного наполнения образования, адапта-
ция условий обучения для конкретных обучаю-
щихся, поддержка условий для творческого разви-
тия обучаемых, событийное вовлечение в образо-
вательный процесс общественности, поддержание 
экологичного образа жизни, мотивации педагоги-
ческого труда, освоение новой педагогической ре-
альности – пространства образования взрослых, 
образовательного пространства территории. Усло-
вия развития процесса управления взаимодействи-
ем: педагогизация деятельности традиционно не-
образовательных институтов, координация их дея-
тельности в решении проблем образoвания и про-oвания и про-вания и про-
блем их собственного развития средствами образо-
вания, развитие внутрисистемных (традиционная 
образовательная организация, учреждение или 
центр дополнительного образования и пр.) и меж-
системных (образование и культура, образование и 
здоровье и др.) связей образования и их проектной 
событийности в интересах развития личности об-
учающегося. 

По содержанию управленческой деятельности в 
процессе взаимодействия образовательных орга-
низаций и общественных сообществ выделяют 
следующие методы: 

1. Нормативные, которые подразумевают нали-
чие в каждой образовательной и общественной ор-
ганизации утвержденных документов, регулирую-
щих деятельность того или иного типа организа-
ций (уставы, программы и учебники, учебные пла-
ны и др.) и определяющих систему управления 
образовательным пространством. 

2. Организационно-административные, которые 
предусматривают использование таких способов 
воздействия, которые обеспечивали бы целена-
правленную деятельность объекта управления, 
ритмичность и непрерывность его работы. К дан-
ной группе методов относят: организационно-ста-
билизирующие (контроль, нормирование, регла-
ментирование, инструктирование); распорядитель-
ные (приказы, резолюции, распоряжения, органи-
зационное моделирование, включая сетевые систе-
мы и графические мoдели); методы стимулирую-oдели); методы стимулирую-дели); методы стимулирую-
щего воздействия (морального поощрения и дис-
циплинарного воздействия). 

3. Педагогические, обеспечивающие воздейст-
вие управляемые объекты через методические ме-
роприятия: совещания учителей, педагогические 
советы, научно-практические конференции мето-
дистов, учителей и ученых, конференции по обме-
ну педагогическим опытом, организация диспутов, 
проведение педагогических экспериментов, докла-
дов, семинаров и др. 

4. Социально-психологические, направленные 
на целевую ориентацию педагогического сообще-
ства, активизацию, организацию его деятельности, 
профессиональное совершенствование. К данным 
методам относят: соревнование, совет, создание 
общественного мнения, личный пример, создание 
оптимального психологического климата, рекомен-
дации и др. 

5. Экономические, реализуемые через экономи-
ческое планирование, материальное стимулирова-
ние, хозяйственный расчет. 

6. Психологические, направленные на психоло-
гическое воздействие. 

7. Событийные, предполагающие возможность 
управления сетью событий, объединяющих в себе 
настоящие действия, сформированный опыт, цели 
и ценности будущего.

Результат – развитие следующих моделей 
управления взаимодействием: 

1. Приоритет прямого административного 
управления, которое берет на себя функции кон-
сультанта, координатора. 

2. Управление содержанием взаимодействия по-
средством развития активной деятельности пред-
ставителей методической службы [13]. Она обла-
дает значительным потенциалом, внутренней ди-
намикой, влияет на результаты и эффекты педаго-
гической деятельности. 

Якушкина М. С. Способы управления развитием пространства образования взрослых...
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3. Педагогическое управление созданием и раз-
витием пространства образования взрослых, обра-
зовательного пространства территории, раскрыва-
ющего сущность идеи самоуправления, осуществ-
ляемого субъектами пространства [16]. 

В условиях саморазвивающейся и самообнов-
ляющейся территории сфера образования харак-
теризуется свойством проникновения педагогиче-
ских инноваций, меняющих образовательную по-
литику организаций и их окружение. Поэтому ме-
ханизмом управления становится создание усло-
вий для проникновения инноваций внутрь обра-
зовательного пространства и за его пределы через 
формирование горизонтальных и вертикальных 
связей, реагирующих на динамику социокультур-
ной ситуации на той или иной территории, коопе-
рацию деятельности различных неструктуриро-
ванных сообществ или их представителей. В ре-
зультате формируются сообщества, способные не 
только к групповому (полисубъектному) управле-
нию созданием сети педагогических событий, 
формирующих пространство, но и к влиянию на 
изменение содержания базового, дополнительно-
го, неформального образования в процессе фор-
мирования и дальнейшей динамики пространст-
ва. Такая система управления развитием про-
странства образования взрослых, образованием 
территории открыта социуму, среде. При взаимо-
действии и взаимообмене со средой сфера обра-
зования получает недостающие ресурсы для са-
моразвития, что подтверждает необходимость 
расширения инновационных форм управления 
(соуправления) через обеспечение взаимосвязей 
между государственными, общественными (в том 
числе педагогическими) органами управления и 
развитие сетевого управления, или управления 
сетью событий, объединяющих в себе настоящие 
действия, сформированный опыт, цели и ценно-
сти будущего.

Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о зна-

чимости управления территориальными системами 
образования, инфраструктура которых самодоста-
точна и учитывает социальные, экономические, де-
мографические, культурные особенности террито-
рии и его населения, характер социокультурной и 
образовательной ситуации, в пределах которых воз-
можно формирование образовательного простран-
ства. При этом управление (ивент-менеджмент) 
становится фактором развития образовательного 
пространства территории. 

Управление взаимодействием традиционных 
образовательных организаций и неформальных 
образовательных сообществ – общественных объ-
единений можно рассматривать как комплекс раз-

ных – согласованных между собой – способов 
управления, обеспечивающих развитие много-
слойного пространства образования взрослых 
определенной территории: 

1. Прямое традиционное административное 
управление предусматривает переход на проект-
ную основу: от управления деятельностью образо-
вательных учреждений к управлению культурно-
образовательными процессами, охватывающими 
жизнедеятельность территориального объедине-
ния в целом. 

2. Методическое управление, в результате кото-
рого одним из основных направлений деятельнос-
ти становится создание условий для развития твор-
чества педагогов, их партисипативности в управле-
нии развитием образовательного пространства 
(пространства образования взрослых). 

3. Педагогическое управление допускает на-
ряду с постоянно функционирующими структу-
рами научно-методических, информационно-
аналитических центров создание временных це-
левых управленческих структур (творческих со-
обществ педагогов, сoзданных для решения ме-oзданных для решения ме-зданных для решения ме-
тодических задач, для разработки проектов, 
образовательных программ). Им дано право для 
конкретных проектных задач приглашать специ-
алистов разных структур, учреждений, ведомств, 
что порождает новые взаимоотношения, связи 
между традиционными образовательными орга-
низациями и неформальными образовательными 
сообществами – общественными объединениями 
территории. 

4. Кураторы и волонтеры создают условия для 
реализации в образовательном пространстве меха-
низмов само- и соуправления. 

5. В результате формирования пространства об-
разования взрослых возникает новая образователь-
ная норма – участие преподавателей и обучающих-
ся в управлении взаимодействием традиционных 
образовательных организаций и неформальных 
образовательных сообществ – общественных объе-
динений, всей сферой образования.

6. Показателями эффективности управления 
взаимодействием традиционных образовательных 
организаций и неформальных образовательных со-
обществ – общественных объединений можно счи-
тать: 

а) использование неформальных социальных 
практик [18] общественных структур как источни-
ка модернизации, развития формализованного об-
разования [19];

б) сформированность готовности индивиду-
альных участников взаимодействия к выбору 
образовательного и жизненного пути, выражен-
ность их ценностных ориентаций, социализиро-
ванность;
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в) учет в управлении специфики формализован-
ной образовательной сети и общественных иници-
атив определенной территории;

г) учет при проектировании, управлении разви-
тием сети взаимодействия принципов открытости, 
гибкости, целостности, событийности пространст-
ва (многочисленных общественных институтов и 
сфер общения на русском языке) и субъективных 
факторов (личностная нацеленность на сохранение 

национальной идентичности), то сохранение русско-
го языка в речи русских реэмигрантов из Харбина в 
Австралию в значительной степени зависит от фак-
торов субъективных и происходит не благодаря, а во-
преки внешним обстоятельствам, представляя собой 
удивительный языковой феномен, демонстрирую-
щий сохранение родного – русского – языка как сред-
ства национальной и культурной идентификации и 
главного атрибута национальной идентичности. 

Якушкина М. С. Способы управления развитием пространства образования взрослых...
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Introduction. The article describes the basics of management of adult’s education space development under conditions of 
cooperation opportunities and resources of subjects of the formal and non-formal educational areas through the mechanism of 
formation of the educational space. 

The aim of the article is to analyze the ways of management of adult’s education development under conditions of the in-
teraction of traditional educational organizations and non-formal educational communities (public associations). 

Research methods: analysis of literary sources, regulatory and legal documents of state, regional and municipal authori-
ties; questioning; pedagogical included observation; analysis, comparison and synthesis of the know-how of public organiza-
tions; methods of statistical processing of the data. 

Results and discussion. The spheres of management are presented as a coordinated combination of traditional administra-
tive approaches to education management, methodical and pedagogical methods of management, various forms of (self)man-
agement of public structures in multi-layer space. Indicators of the effectiveness of managing the interaction of traditional ed-
ucational organizations and non-formal educational communities - public associations: a. the use of non-formal social prac-
tices of public structures as a source of the modernization, the development of formalized education. b. the formation of the 
willingness of the participants of the interaction to choice the educational and life ways, the severity of their value orientations, 
socialization. c. taking into account in the management of the specifics of the formalized educational network and the public 
initiatives of a certain territory. d. accounting for the design, management of the interaction network’s development the princi-
ples of openness, flexibility, integrity of space. 

Conclusion. The dynamics of adult’s education sphere is associated with the orientation of education on the student’s per-
sonality development, for example, through the mechanism of the educational space. It is bаsed on the network interaction of 
individual and group subjects, including educational organizations and public associations. In the content of the process of 
managing their interaction, the priorities are related to the development of pedagogical reality - the adult’s education space: 
supporting the conditions for the student’s creative development and their initiatives, engaging the public in the educational 
process, creating a legal framework, expanding and complicating relations with various sociocultural institutions, updating the 
content of education, etc. from the management of educational organizations and public associations to the management of 
cultural and educational programs processes of the research аrea.

Keywords: adult’s education space, networking, educational resources, the ways of management of adult’s 
education space development, non-formal education.
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ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ: ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ  
В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
О. К. Грекова, Акбаба Тюлай
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Введение. Статья посвящена одной из краеугольных, фундаментальных субстанций современного миро-
устройства (основанного ныне на триаде «материя – энергия – информация») – информации. Процесс переда-
чи информации, актуальный для таких сфер, как журналистика, филология, дипломатия, социология, бизнес, 
рассматривается в качестве фрагмента картины мира как со стороны содержания, так и со стороны формы. 
Попытка структурирования процесса на основе достижений междисциплинарного его изучения привела нас к 
оформлению 11-членной модели.

Поскольку языковые (глагольные) единицы обозначения звеньев процесса, по данным крупных современных 
семантических словарей, предстали разрозненными, разнесенными по разным рубрикам (общим числом 8), под-
час мало связанным друг с другом, то, соответственно, появилась необходимость укрупнения масштаба этого 
блока. Отобранная на основе базы данных лаборатории ЛОКЛЛ филологического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова глагольная лексика образовала единый класс глаголов передачи информации, насчитывающий 340 еди-
ниц, актуальных для лексико-синтаксического курса русского языка как иностранного (РКИ).

Значение передачи информации выступает как сильное (принадлежность лексической семантики), ослаб-
ленное (реализуемое только при поддержке контекста) и переносное разных типов. Следовательно, эти типы 
языковых значений в словаре курса РКИ должны представляться по-разному.

Целью настоящей статьи было: 1) сформированный таким образом словарь поставить в соответствие с 
моделью передачи информации; 2) проанализировать словарь относительно двух позиций разрабатываемой 
модели: обозначения действия и типа информации (сообщения).

Ведущим методом исследования являлся метод компонентного анализа глагольного слова.
Результаты и обсуждение. Выяснилось, что глагольная лексика прорабатывает действие передачи инфор-

мации и качественно, и количественно. При этом проявляются такие качественные характеристики, как отсут-
ствие отправителя и искажение информации разного типа. Количественные характеристики выступают в виде 
дозирования информации и интенсивности/экстенсивности процесса. Выделены такие глаголы передачи ин-
формации (ободрить, обнадежить, вселить надежду, развеселить), которые связаны одновременно с характери-
зацией и адресанта, и адресата и передают одновременно интенцию отправителя и реакцию получателя.

Типизация информации (также связанная с синтагматическими особенностями глагольного предиката), с 
одной стороны, дает достаточно широкую картину ее разновидностей, а с другой – позволяет определить, хотя 
и относительно, ее объем. 

Заключение. Выделенные языковые средства обозначения позиций модели передачи информации предназ-
начены для лексико-синтаксического курса функционального русского языка.

Ключевые слова: структурирование процесса передачи информации, языковые средства обозначения по-
зиций, русский язык как иностранный.

Введение 
Информация существует столько времени, 

сколько существует человечество. Первыми пере-
датчиками информации можно считать знамени-
тых вестников богов. А с течением времени она за-
нимает все более важное место в жизни социума.

Понятие информации давно относится к числу 
междисциплинарных, изучаемых в кибернетике, 
философии, социологии, журналистике, лингви-
стике. Нами обнаружено 150 дефиниций этого по-
нятия, варьирующихся в большей или меньшей 
степени в зависимости от сферы употребления тер-

мина. Мы приведем те из них, что кажутся более 
емкими: в сфере техники информация понимается 
как значимые данные (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) и 
как любой вид знаний о предметах, фактах, поня-
тиях проблемной области, которыми обменивают-
ся пользователи информационной системы (ГОСТ 
34.3); в информатике – это совокупность фактов, 
явлений, событий, представляющих интерес, под-
лежащих регистрации и обработке [1].

В наши дни информацию признают «…одной 
из трех фундаментальных субстанций (вещество, 
энергия, информация), составляющих сущность 
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мироздания и охватывающих любой продукт мы-
слительной деятельности, прежде всего – знания, 
образы» [2].

Нашей задачей является, во-первых, представ-
ление современной модели передачи информации 
в форме, релевантной для функционального лекси-
ко-синтаксического курса РКИ, и, во-вторых, опре-
деление круга языковых (глагольных) средств, «об-
служивающих» эту модель. 

Материал и методы

Логико-семантическая модель 
передачи информации

Передача информации  
и языковая картина мира

Первым, методологически крайне важным ша-
гом при отборе учебного материала любого ино-
странного языка, и в частности русского как ино-
странного, является определение места этого мате-
риала в языковой картине мира. 

Оказалось, что передача информации так или 
иначе относится к той сфере, которая в тезаурусе 
П. М. Роже [3, с. 173] именовалась «Разум: умст-
венная деятельность (класс IV)».

В этой области автором вычленяется «Порожде-
ние идей» (пункт 4.1), к которому относятся «Мента-
литет, понимание, рассуждение» (пункт 447), «Умст-
венные процессы, мышление, память, предвидение… 
исследования… проявление любопытства… рассмо-
трение и т. д.» (пункт 449) (перевод наш. – Т. А.).

Рассуждения П. Роже привели к необходимости 
продолжить членение понятийного поля «Умствен-
ные процессы» и более подробно представить со-
держание процесса исследования мира, в какой бы 
конкретной области бытия оно ни происходило.

Цели и задачи обучения инофонов русскому 
языку, необходимость обобщения сведений тезау-
русов разных времен вернули нас к используемому 
Сократом и философами эпохи Просвещения по-
нятию «знание» для обозначения семантического 
поля в целом. Это позволяет сделать объектом ана-
лиза более широкую сферу картины мира и в даль-
нейшем проследить внутренние взаимосвязи фраг-
ментов этого поля. Так, секторами этого поля мо-
гут быть обработка, передача/отсутствие передачи, 
искажение информации при передаче, восприятие 
информации, умолчание, оценка, реакция на полу-
ченную информацию и пр.

Одна из разработок поля «знание» относитель-
но его содержательной стороны была представлена 
также в [4, с. 123–131], где выделенные для языка 
специальности «Филология. Лингвистика» смы-
слы складываются в некую систему, отображаю-
щую в последовательности операциональные дей-
ствия исследователя.

Модели процесса передачи информации
Процесс передачи информации, в древности 

(скажем, во времена Сократа) представлявшийся 
аморфным, далее стал поддаваться структуриро-
ванию. Рассмотрим достижения в этой области, 
имея в виду установку Н. Д. Арутюновой, утверж-
давшей, что «Теория речевых актов должна быть 
раздвинута, и один из путей ее расширения состо-
ит в более последовательном использовании моде-
лей действий и моделей ментальных актов в ана-
лизе речевой деятельности человека» [5, с. 3]. 
В этом русле лежит, например, исследование ак-
тантной структуры глаголов (т. е. наборов их се-
мантических ролей и аргументов) А. А. Горбова 
[6, с. 160–164].

Для осознания того, как происходит передача 
информации, первоначально необходимо было 
определить путь, по которому информация следует 
от говорящего к слушающему. Данный анализ ре-
чевого поведения был предложен одним из созда-
телей кибернетики К. Шенноном [7, с. 11] и более 
детально разрабатывался известным лингвистом 
Р. О. Якобсоном. В этой модели речевой коммуни-
кации [8] выделяются следующие основные ком-
поненты речевого акта (рис. 1): контекст (ситуа-
ция), отправитель (адресант), получатель (адре-
сат), канал связи (контакт), сообщение, код.

Модель передачи информации Шеннона – Якобсона

Контекст – это обстоятельства речевого собы-
тия. Под сообщением подразумевается мысль, об-
леченная в языковую оболочку. Контакт – канал 
физической связи (или же наличие психологиче-
ской связи), обуславливающий возможность уста-
новления и поддержания коммуникации между 
сторонами. Кодом является язык или какая-либо 
его разновидность (как стиль, диалект, сленг), ис-
пользуемые участниками данного речевого акта.

Осмысляя структуру процесса передачи инфор-
мации, релевантную для обучения употреблению 
языковых средств его обозначения, мы остановили 
свой выбор на концепции В. А. Гадасина, которую 
позволим себе привести здесь кратко: «Информа-
ция нематериальна, подобно слову, идее, праву, 
чувству, но воспроизведение должно быть предъ-
явлено в виде материального изделия: явления 
(тело, вещь, предмет) или события (энергия, дви-
жение, процесс» [9, с. 186–190]. Философская кон-
цепция информации В. А. Гадасина в совокупности 
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с нашими наблюдениями над фактами языка поз-
волили расчленить фрагмент картины мира, услов-
но названный нами вслед за Сократом семантиче-
ским полем «знание», и представить процесс пере-
дачи информации в виде максимально развернутой 
цепочки.

Итак, рассмотрим ее позиции.
Как видно из рис. 2, «собранная» и расширенная 

нами модель (основанная на концепции В. А. Гада-
сина и несколько более детально проработанная) 
включает 11 позиций. Из этой модели, на наш взгляд, 
можно исходить при обучении использованию как 
глаголов передачи информации, так и неглагольной 
лексики в совокупности с синтаксическими едини-
цами в курсе русского языка как иностранного.

Вторая, многогранная, модель имеет и откры-
тые «точки роста». Одной из них, на наш взгляд, 
является развитие такого признака речевого акта, 
как целенаправленность – намерение говорящего 
произвести определенное воздействие на адресата, 
что особенно важно в публичной речи, в политиче-
ском дискурсе.

Языковые средства представления модели 
передачи информации в современном 

русском языке
Основываясь на приведенной выше модели пе-

редачи информации, мы рассмотрим проработан-
ность ее компонентов средствами современного 
русского языка.

Словарные данные. Выше мы уже рассмотрели 
подход П. М. Роже и местоположение глаголов пе-
редачи информации в мыслимой им картине мира и 
его тезаурусе. Глаголы передачи информации содер-
жатся и в «Русском семантическом словаре» под ре-
дакцией Н. Ю. Шведовой [10], словаре фундамен-
тального типа, преследующем цель максимального 
охвата русского лексикона. В него входят глаголь-
ные единицы разной частотности, включая низкую 
(как доложиться [10, с. 465], провозвестить [10, 
с. 466], фразировать [10, с. 471], а также разных 
стилей, включая просторечие (как долдонить [10, 
с. 467], зудеть, талдычить [10, с. 468]).

При этом имеет место вхождение одного и того 
же глагола в разные рубрики. Так, например, гла-
гол «утверждать/утвердить» входит в три раздела 
IV тома словаря: раздел «Мысль. Чувство. Воля. 
Верование. Мысль. Познание. Деятельность ин-
теллекта», подраздел «Убежденность» [10, с. 251]; 
раздел «Информация, передача, получение сооб-
щения. Обмен информацией», подраздел «Увере-

ние, уговоры» [10, с. 509]; раздел «Деятельность, 
относящаяся к специальной, профессиональной 
сфере. Сопутствующие ей действия и процессы», 
подраздел «Властвование. Государственная, дипло-
матическая, управленческая, административная де-
ятельность. Общие обозначения» [10, с. 691]. Целям 
учебного словаря РКИ соответствует только второе 
толкование раздела Б, а именно НСВ утверждать.

Гораздо более ограниченное количество глаго-
лов со значением передачи информации представ-
лено в словаре Л. Г. Бабенко, и они, как и у 
Н. Ю. Шведовой, разнесены по разным (и весьма 
разнородным, на наш взгляд) классам:

– глаголы мышления (напоминать) [11, с. 322];
– глаголы перемещения объекта (отправлять) 

[11, с. 94];
– глаголы графической передачи информации 

(писать) [11, с. 297].
Названный словарь также выявляет проблему со-

отнесения в курсе РКИ семантических классов рус-
ского глагола (равно как и других единиц) с интенция-
ми говорящего. Сомнительно отнесение к сфере ин-
тенций таких явлений, как мышление, создание объ-
екта интеллектуального труда или графическая пере-
дача информации, как и то, насколько корректно атри-
бутированы, например, приведенные выше глаголы.

Более специализированные, фундаментальные 
исследования ряда глаголов передачи информации 
именно как группы были проведены М. Я. Гловин-
ской, однако ею описаны только 20 глаголов [12, 
с. 403–416]. Ряд «глаголов информирования» русско-
го и немецкого языков рассмотрен в переводческом 
сопоставлении Л. П. Устиновой [13, с. 170–173].

Укрупнение класса. Как мы видим, в известных 
семантических словарях глаголы ПИ попадают в 
восемь разнородных и подчас семантически до-
вольно далеких друг от друга разрядов.

Намерение рассмотреть языковые средства обо-
значения процесса ПИ совокупно привело нас к 
необходимости укрупнить разряды, объединив их, 
насколько возможно, в классы. Таким образом, 
пришлось составить свой список глаголов переда-
чи информации (ПИ). 

На основании анализа двух глагольных корпу-
сов – газетного и разговорной речи (1 632 едини-
цы) – базы данных Лаборатории общей компью-
терной лексикологии и лексикографии филологи-
ческого факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
нами был сформирован новый корпус из 340 глаго-
лов ПИ, среди которых мы по виду языкового зна-
чения разграничиваем четыре основных типа:
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Рис . 2 . Интердисциплинарная модель процесса передачи информации
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Корпус глаголов, обозначающих  
процесс передачи информации

 Общее количество глаголов ПИ 340
Глаголы, для которых ПИ является 
принадлежностью лексической семантики (как 
афишировать, возмущаться)

212

Глаголы, для которых значение ПИ создается 
контекстуально, при наличии объекта 
определенного семантического типа (как вести 
полемику, возбуждать иск)

104

Глаголы, у которых ПИ является переносным 
значением (как Почему там такой шум? – 
Директор громит провинившихся)

20

Глаголы недифференцированной семантики поля 
«знание», как, например, передачи информации и 
обработки информации (как ребенок еще 
коверкает слова)

4

Заметим, что ряд глаголов третьей группы про-
являет склонность к максимальному расширению 
исконного значения: имея в своем составе мотиви-
рующую основу, еще присутствующую в языке в 
качестве самостоятельного слова, теряет семанти-
ческие связи с этой основой [14, с. 13–18]. Так, гла-
гол громить совершил дрейф от исходного значе-
ния ‘разбивать громом и молнией’ к ‘уничтожать’ 
(громить врага), а затем к ‘резко, уничтожающе 
критиковать’ (В этой статье спектакль разгромили).

Обозначение действия передачи информации. 
Полученный таким способом корпус глаголов пе-
редачи информации был соотнесен с принятой 
нами моделью процесса. Была сделана попытка 
установить соответствие позиций процесса с язы-
ковыми средствами их обозначения.

В данной работе мы представляем две позиции 
в их проработке языковыми средствами современ-
ного русского языка. К сожалению, объем статьи 
не позволяет приводить полные списки. Начнем с 
обозначения самого действия ‘передача информа-
ции’.

Нами были обнаружены как качественные, 
так и количественные характеристики этого про-
цесса.

К качественным характеристикам процесса 
передачи информации можно отнести:

– отсутствие отправителя: Информация о плане 
действий всплыла/выплыла/вышла на свет божий 
весьма некстати;

– искажение информации: – Но ведь леспромхоз 
занижает показатели по лесозаготовкам! (А. Вам-
пилов). Этот процесс может иметь разные формы:

– преувеличение: 
возвеличивать (Их фантастические корабли 

так поражали дикарей, что они возвеличивали 
пришельцев до статуса богов. С. Кузина);

воспевать (Он воспевал вот именно совершенно 
безграничную радость жизни, приятие бытия. 
М. Бахтин);

восхвалять (Вспомнив про смерть тети, кото-
рую она ни разу в жизни не видела, мама приня-
лась чересчур бурно восхвалять ее человеческие 
достоинства. А. Алексин);

героизировать (Тут у нас многие в эмиграции 
как-то чрезмерно демонизируют, то есть герои-
зируют свой поступок, отъезд. Эдакие взбунто-
вавшиеся ангелы социализма! В. Аксенов);

льстить (Лживые люди будут льстить вам, 
чтобы продвинуть собственное дело в ущерб ва-
шим интересам. Подробнее – в нашем новом блоге 
«Толкователи сновидений». С. Кузина);

превозносить (до небес) (Monsieur Кергель за-
нимал такое место, на котором другие тысячи 
наживали, а у него сотни рублей не осталось, –  
произнесла m-lle Катишь и махнула при этом но-
сом в сторону. Как и всех своих друзей, она и Кер-
геля в настоящее время хвалила и превозносила до 
небес. А. Ф. Писемский);

– преуменьшение:
дегероизировать (Он перестал быть для них 

табуированной фигурой, его образ начинают все 
более и более дегероизировать. Легкие наезды по 
разным поводам, потом и другое… А. Фадин);

занижать цифры/показатели/результаты (Но лю-
бая профилактическая работа должна начинать-
ся с точной оценки ситуации и честных цифр. 
Минздрав же занижает цифры, его статистика 
серьезно расходится с данными Росстата. А. Ро-
гоза, Д. Токарева);

нивелировать достижения/успехи/прогресс/ре-
зультаты (Засуха и рост цен на продукты в значи-
тельной степени нивелировали наши промыш-
ленные успехи, но положительная динамика нали-
цо. РБК Daily); 

принижать (Видимо, по мнению руководителей 
советской космонавтики, посадка вне корабля, 
предусмотренная программой полета, как бы при-
нижала конструкторскую мысль. А. Докучаев);

– недифференцированное искажение:
дезинформировать (Не имея на флангах армии 

Паулюса немецких резервов, Вейхс пытается де-
зинформировать русских, устанавливая немецкие 
радиостанции в румынских частях. Но от этого 
румыны не станут немцами. В. Гроссман);

дурачить (Данным документом мы вводим от-
ветственность, ведь если ее нет, то и перспектив 
никаких нет. И получается, что установлен у так-
систа счетчик или нет, но он как дурачил, так и 
продолжает дурачить своих пассажиров. А. Сив-
кова, И. Сторожук);

лгать (Даже агентство новостей Рейтер, 
главный источник новостей для западного мира, 
опубликовало материал, подтверждающий слова 
Путина: действительно главная военная сила по-
встанцев – это аффилированная с Аль-Каидой 

Грекова О. К., Акбаба Тюлай. Процесс передачи информации: языковые средства обозначения...
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боевая организация ан-Нусра. А значит, Джон 
Керри действительно лгал Конгрессу. И. Шамир);

лицемерить (Мне казалось, мои деревенские со-
седи не то чтобы лицемерили, но немного лукави-
ли – знали, что залезали, знали или догадывались, 
кто залезал, однако не хотели связываться или 
стучать на своих же. А. Варламов);

лукавить (Скулеж-то притворен, собачки 
явно лукавят, им нравится взывать к сострада-
нию. ЛГ);

мистифицировать (Привалов переменил фрак на 
сюртук и все время думал о том, что не мистифици-
рует ли его Виктор Васильич. Д. Мамин-Сибиряк);

муссировать слухи (Этот слух большей частью 
раздут газетчиками желтой прессы, дешевыми 
журналистами, желающими муссировать неле-
пые сплетни. А. Ростовский);

обманывать (Неужто тебя никогда не обманы-
вали? – Нет. Кому ж?);

пародировать (Создатели “Umanetto” перед за-
пуском проекта во Всемирную сеть не сочли необ-
ходимым показать артистам сериал. Сослались 
на то, что его герои пародируют не актеров, а 
созданные ими образы. М. Безрук);

намеренное нанесение ущерба достоинству, ав-
торитету, чести, имиджу, репутации:

клеветать (Меня отговаривали и предупрежда-
ли, что она станет клеветать);

компрометировать (В результате размывается 
бренд. У некоторых таких сайтов контент плат-
ный, и это, по сути, компрометирует идею сво-
бодной энциклопедии. В. Зыков);

оговаривать (Мужики и мастеровые боялись 
его, как бешеной собаки. Он наушничал управите-
лю, оговаривал невинных, умел ловить беглых, как 
борзая зайцев. Ему не раз грозила народная рас-
права. В. Шишков);

очернять (Не раз ты честность очерняло, Не 
раз ты святость порицало! И высило чрез них 
свой рог. Не уважаешь уз ты крови, Не чтишь ни 
дружбы, ни любови; Корысть и ты – твой бог! 
Г. Р. Державин);

порочить (Эта ситуация никоим образом вас не 
порочит и не позорит, стесняться вам нечего. Я не 
понимаю ваших колебаний, голубушка. А. Маринина).

К искажению информации можно отнести и 
полную или частичную непередачу информации 
(Репортер затушевывал неприглядные детали).

Глаголы искажения информации особенно ча-
стотны в газетно-публицистическом стиле.

К количественным характеристикам дейст-
вия в процессе передачи информации относятся:

– степень передачи или дозирование передавае-
мой информации, сравните: Он сообщил/рассказал 
о своей поездке на море. Он намекнул на свою по-
ездку на море. Он даже не заикнулся о своей по-

ездке на море. Данные три примера даны нами в 
последовательности от наибольшего объема пере-
даваемой информации к меньшему и полному от-
сутствию передаваемой информации;

– особым случаем следует считать непередачу 
информации, т. е. нулевую информацию: Изда-
тельство замалчивает цифры своих тиражей. 
Корреспондент газеты в своих репортажах зату-
шевывал неприглядные детали событий. Сюда же 
можно отнести так называемую вторую, «немую», 
реплику диалога: Когда директора издательства 
спрашивают о тиражах, он отмалчивается. Ди-
ректор издательства игнорирует вопросы о циф-
рах тиражей издательства. Эффект молчания в 
ответ на реплику в диалоге или полилоге заслужи-
вает особого разговора;

– интенсивность процесса передачи информа-
ции. Некоторые исследователи, как С. Е. Родионо-
ва, считают это значение качественно-количест-
венным [15, с. 154]. На этом явлении мы остано-
вимся подробнее.

Наибольшее количество глаголов передачи ин-
формации передают идею интенсивности (как дли-
тельности, повторяемости разнообразных попыток 
совершить действие) эксплицитно, с помощью 
средств словообразования, префиксально. К ним 
относятся следующие приставки:

ВЫ- выведывать, выспрашивать, вымаливать, 
вызванивать клиентов (разг.), выколачивать долги, 
выторговывать скидки, вынюхивать сведения; вы-
уживать новости, выцыганивать подарки;

РАЗ- разузнавать, расспрашивать, разведывать;
НА- названивать, нахваливать; 
ЗА- забрасывать вопросами, заваливать письма-

ми, засыпать эсэмэсками, заливать елеем, зазывать 
покупателя;

ПЕРЕ- перегружать информацией/работой/зада-
ниями.

Идея интенсивности может быть заключена и в 
лексеме в целом.

В любом контексте (нередко определенной сти-
листической принадлежности) – уверять, упорст-
вовать, упрямиться, навязывать (свое мнение), 
отстаивать (решение); шпарить наизусть; бе-
сить читателей, приставать (с вопросами); му-
чить (вопросами); травить (замечаниями).

В определенном контекстуальном окружении – 
буянить (Сотрудник отдела писем редакции буя-
нит: не хочет идти в отпуск в ноябре), бушевать 
(Что там за шум? – Завотделом бушует в кабине-
те: собкор, видишь ли, перепутал фотографии); 
громить оппонентов/несогласных, грузить инфор-
мацией; крыть последними словами, гонять по 
всему материалу, утюжить провинившихся; то-
чить/есть невестку; умасливать спонсора; да-
вить на подрядчика и др.



— 133 —

Типизация передаваемой информации
Стратификации подлежит и сам тип передавае-

мой информации, так как возможна ее качествен-
ная квалификация. Статья в целом, как уже было 
сказано выше, связана с анализом глагольной лек-
сики, обозначающей звенья процесса передачи 
информации, на ней же (на глагольной лексике), с 
ее синтагматическими особенностями, основана 
и типизация самой информации (сообщения). 
В большинстве случаев типизация поддерживает-
ся контекстуально. Мы будем различать следую-
щие виды информации:

генетическая – Отец передал сыновьям любовь 
к технике; 

юридическая – Глава фирмы передал права на 
нее компаньону;

визуальная – К. Коровин передает в своих кар-
тинах ощущение сиюминутной радости бытия;

слуховая – В музыке Ф. Шопена выражаются 
тонкие человеческие чувства, мимолетные перехо-
ды настроения;

о чувствах отправителя информации – Компа-
ния грозит поставщику взысканием неустойки;

о чувствах получателя информации – Ваши за-
мечания затрагивают мужское самолюбие;

об интенциях отправителя информации и воз-
можной реакции ее получателя – Он действи-
тельно ободрил Зулейху, он вселил в нее надежду 
(Г. Яхина); Он развеселил ее, наконец, чувство пе-
чали и отрешенности сошло с ее лица (Д. Рубина);

выраженная через знак (невербально) – Вы по-
няли, что он демонстрирует обиду: не звонит; Их 
семья голосует за «Единую Россию»;

выраженная опосредованно (вербально и невер-
бально) – На экзаменах он обычно демонстрирует 
глубокое знание предмета;

тайная – Известно, что перебежчик разгласил 
важные военные сведения и выдал некоторые про-
мышленные данные; Что бы она ни узнала, обяза-
тельно разболтает подружкам; 

магическая – Ваша колдунья что – и зубы заго-
варивает? (А. Слаповский). Видно, заворожила 
она его, заколдовала, ходит за ней, как привязан-
ный (В. Шукшин).

Подобную типизацию информации на основе 
анализа именно глаголов-предикатов можно обос-

новать и путем перифрастических преобразований, 
выявляющих включенный объект: заворожить – 
наслать ворожбу, проклясть/заколдовать – нало-
жить проклятие/колдовство и под.

Результаты и обсуждение
Данный подход, на наш взгляд, представляет 

продуктивный метод предъявления языкового ма-
териала в функциональном курсе русского языка. 
Укрупнив разнородные разряды предыдущих клас-
сификаций, вычленив таким образом несравнимо 
больший класс, названный нами классом глаголов 
передачи информации, мы получили возможность 
дополнительной стратификации и детализации по-
следнего.

В данной статье: 
– принята за исходную расширенная, 11-член-

ная, логико-семантическая модель процесса пере-
дачи информации;

– рассмотрены языковые средства обозначения 
двух позиций модели передачи информации: пози-
ция действия и позиция информации (сообщения);

– выделены: а) набор характеристик действия 
(как качественных, так и количественных), б) осо-
бенности типизации передаваемой информации. 

Заключение 
Материал подлежит введению в обиход ино-

странных учащихся после отбора его по призна-
ку стилистической отнесенности – в соответст-
вии с особенностями каждой специальности 
(журналистика, филология, политология, социо-
логия, бизнес).

Очерченные в ходе исследования семантиче-
ские поля, соответствующие определенным пози-
циям процесса передачи информации, логически 
связаны друг с другом и в своем единстве являют-
ся умопостигаемыми, позволяя иностранным уча-
щимся более системно воспринимать, запоминать 
и использовать полученный таким образом учеб-
ный языковой материал в разнообразных дискур-
сивных процессах.

К перспективам исследования относится рас-
смотрение других позиций модели передачи ин-
формации и отбор языковых средств их обозначе-
ния для лексико-синтаксического курса РКИ. 

Грекова О. К., Акбаба Тюлай. Процесс передачи информации: языковые средства обозначения...
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INFORMATION TRANSMISSION PROCESS: LANGUAGE MEANS OF DESIGNATION IN THE COURSE OF RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE

O. K. Grekova, Akbaba Tyulay

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The paper deals with one of the cornerstones, fundamental substances of the modern world order 
(now based on the triad matter – energy – information) – information. Information transmission process, relevant for 
such areas as journalism, philology, diplomacy, sociology, business - is considered as a fragment of the worldview, 
both from the viewpoint of content and form. An attempt of structuring the process based on the interdisciplinary 
study achievements led to designing the 11-member model.

As far as, according to the data of the large modern semantic dictionaries, the language (verbal) units of the pro-
cess elements’ designation appeared disconnected, separated into different headings (8 in amount), sometimes not 
closely related to each other, the need of enlargening the scale of this block correspondingly arose. The verb vocabu-
lary selected on the basis of Laboratory for General and Computational Lexicology and Lexicography of the Philology 
Faculty of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov database has formed a united class of Informa-
tion Transmission Verbs numbering 340 units and relevant for the lexical-syntactic Russian as a Foreign Language 
(RFL) course. The meaning of information transmission acts as a strong (belonging to lexical semantics), weakened 
(activized only with the support of the context) and figurative of different types. Consequently, these language mea-
nings’ types in RFL vocabulary should be presented in different ways.

The purpose of this article was 1) to put the formed vocabulary in accordance with the Model of Information 
Transmission; 2) to analyze the dictionary in regard to two positions of the developed model: action designation and 
information (message) type.

Material and methods. The leading research method was the method of verbal word component analysis.
Results and discussion. It turned out that the verbal vocabulary is working out the information transmission pro-

cess both qualitatively and quantitatively. At the same time, such qualitative characteristics as the absence of the 
sender and different types of information distortion appear. Quantitative characteristics have the form of information 
dosing and the intensity/extensity of the process. Verbs of Information Transmission (as ободрить, обнадежить, 
вселить надежду, развеселить), characterizing both the sender and the addressee, and simultaneously transmitting 
the sender’s intention and the recipient`s response – have been brought to light.

Typifying information (also associated with the syntagmatic features of a verbal predicate), on the one hand, gives 
a fairly broad picture of its varieties, and on the other hand, allows us to determine, albeit relatively, its volume.
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Conclusion. Selected language means for designating positions of the Information Transmission Model are in-
tended for the lexical-syntactic course of functional Russian.

Keywords: information transmission process structuring, language means of positions` denotation, Russian as a 
foreign language.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки;
• 10.02.00 Языкознание;
• 10.01.00 Литературоведение.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора  

и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки  
Российской Федерации

Периодичность издания: 8 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на 
электронных носителях.

В статье должно быть два обязательных блока (русскоязычный и англоязычный), оформленные в один файл.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный 

список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, 
должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример оформления приведен на сайте журнала.

Аннотация должна соответствовать структуре статьи (введение, цель, методология и методы исследования, 
основные результаты, заключение), характеризовать теоретическую и практическую значимость полученных ре-
зультатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, гро-
моздких грамматических конструкций, сокращений. 

Объем аннотации должен составлять не менее 250 слов. Все аббревиатуры необходимо раскрывать (как в ан-
нотации, так и в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы в 
аннотации не проставляются.

В тексте аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в 
статье приведены…» и т. п.). Рекомендуется использовать слова «следовательно», «например», «в результате». 

2. Англоязычный блок включает: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем − 250 слов), 
ключевые слова, место работы (учебы), почтовый адрес организации, список литературы. 

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой два экземпляра лицензион-
ного договора (бланк размещен на сайте журнала). Рекомендуется распечатывать договор на одной странице А4 
с двусторонним заполнением.

Основной текст
Объем статьи – не менее 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.). Текст 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал 1,5; 
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; без отступов между абзацами; дефисы и тире употребляются 
правильно) и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF (с разрешением не менее 300 точек/
дюйм) и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – 
по 2 см с каждого края.

Основной текст статьи (на русском или английском языке) должен быть разбит на разделы, которым следует 
дать краткие подзаголовки, выделенные графически (допустимые выделения – полужирный, курсив):

1. Введение (Introduction).
2. Материал и методы (Material and Methods).
3. Результаты исследования (Results).
4. Заключение (или выводы) (Conclusion).
Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретиче-

ское). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изло-
жения аргументации.

Информацию о финансовой поддержке и грантах не допускается оформлять сноской, а необходимо помещать 
в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).
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Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. Список литературы (не менее 

15 источников) предполагает полные библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоми-
наемых в статье, и не должен содержать работы, на которые нет ссылок в тексте, также желательно преоблада-
ние публикаций последних лет издания. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, по-
казателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных 
в МБЦ Scopus. Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов, загла-
вие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована ста-
тья в данном журнале (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с 
номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обознача-
ется сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страни-
цы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке). Для книг 
(монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку 
книги сведения, редакторы, место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц. Статьи из 
сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название сборника, место издания 
(город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и инициалы автора (ав-
торов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место за-
щиты (город), год защиты, число страниц. 

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи 

выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой ста-

тьи. Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results
Conclusion 
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомен-

дуется использовать соответствующие англоязычные термины. 
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words). 
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи. 
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источни-

ка должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, тран-
слитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических 
сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода за-
головка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для 
книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский 
язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, вы-
пуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.). 

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок 
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) 
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант назва-
ния) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, 
St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел.: 8 (382-2) 52-06-17
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TERMS OF MANUSCRIPT SUBMISSION
TO SCIENTIFIC JOURNAL 

TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN

Submission Requirements
The Bulletin publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogy;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature

TSPU Bulletin is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications  
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences”  

of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 8 issues per year (special extra issues are possible).

Requirements to manuscripts submitted for publication
Manuscripts should be submitted by e-mail or by the online submission system at the website of the Bulletin.
The manuscript should consist of two blocks, Russian and English, combined into one file. 
1. UDC, the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article, the 

key words, the text of the article, the list of references (issued in accordance with GOST P 7.05-2008), information about 
the authors: the place of work (study), the academic degree, the academic title, position, postal address of the organiza-
tion, phone number, fax, e-mail. The example of the article completion is given on the website of the Bulletin.

The abstract should follow the structure of the article (introduction, goal, methods of research, main results, con-
clusion) and characterize the theoretical and practical significance of the obtained research results. The abstract should 
not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be written 
in scientific style.

The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 250 words. All 
abbreviations must be disclosed (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of the article), references 
to the numbers of publications from reference list are not required.

The text of the abstract should to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a re-
sult.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, “The article pres-
ents...” and so on).

2. In English: the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article 
(250 words), the key words, the information about the authors: the place of work (study), postal address of the organiza-
tion), the list of references.

For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate which is 
posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way coverage.

The Main Text
The manuscript should consist of at least 16 A4 format pages (including references, charts, tables, etc.), should be 

typed in a text editor (Times New Roman, 14-point font; 1.5 line spacing; alignment by width; paragraph indent 1, 25; no 
line spaces between paragraphs; hyphen must be differentiated from dash) and saved in DOC format. Images should be 
in JPEG or TIFF formats (at a minimum of 300 dpi), diagrams should be saved in MS Excel and attached in separate 
files. Page margins should be 2 cm from each edge.

The main text of the manuscript should be presented in Russian or English in a certain sequence and should be di-
vided into sections with brief subtitles, and highlighted graphically (valid selections are bold, italics):

1. Introduction.
Aim and objectives

2. Material and methods.
3. Results (Results of research).
4. Conclusion (Findings).
The structure of the text may depend on the direction of the research (empirical or theoretical). Theoretical research 

may carry the author’s logic of the statement, in accordance with the order of presentation of the argument.
Information on financial support and grants should not shown in the footnote, but must be placed in the text of the 

article as a separate paragraph (for example, at the end of the main text before the reference list).

The Reference List 
Bibliographical sources should be listed in order of citation, and not alphabetically. The records should provide full 

details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square 
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brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. 
If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each publication or 
unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent references 
this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated. 

The list of references (at least 15 sources) imply bibliographic information on all publications and sources cited in 
the article, and should not contain works that are not referenced in the text, the prevalence of recent publications is also 
desirable. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating a high level of research is the 
presence in the list of references of the works of scientists represented in the international citation database Scopus. For 
journals and periodical publication articles: indicate the surname and initials of all authors (not just the first three), the 
title of the article, the journal title, year, volume, issue, number, the range of pages (from and up to) of the article pub-
lished in the journal, the pages on which the subject of the reference is located in the main text, next to the reference 
number, embedded in square brackets (e.g. [8, c. 25; 12, c. 12–14]). For foreign journals and publications: the volume is 
indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (for the publications in German), the page – by the capital let-
ter P. (for English editions) or S. (for the German editions). For books (monographs, manuals, etc.): indicate surnames 
and initials of all authors, title, and other relevant information, editors, place of publication (city), publisher, year of pub-
lication, the total number of pages. For proceedings (books) articles: surname and initials of the author(s), article title, 
title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, the range of pages (from and up to). For 
theses and abstracts of theses: surname and initials of the author(s), full title of the abstract, the the degree pursued by 
the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.

English Language Block
The surnames of the authors of the manuscript are given in Latin alphabet according to one of the standards of trans-

literation (Russian words in English letters). The translated title of the manuscript should be on a separate line and high-
lighted graphically.

Summary in English (Abstract) should be structured in accordance with the text of the article, and should consist of 
not less than 250 words.

Introduction.
Aim and objectives.
Material and methods.
Results.
Conclusion.
Use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the cor-

responding English terms. 
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-lan-

guage block of the article.
Briefly (for the sources in the list of references in the languages using Cyrillic): the recording of the reference 

source should contain the following information: transliterated surnames and initials of the authors, transliteration of ar-
ticle title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of 
works and materials of conferences and symposia it is enough to provide the English translation of the title of the article, 
transliteration of the title and its translation into English (for books); transliteration of the title of the journal (collection) 
and its translation; for books – the place of publication (city), publisher, year, the total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to): the language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.). 

The sources in the list of references in languages that use the Latin alphabet are repeated in References (they 
are not translated into English and the language of the publication is not indicated). Details of the order of design-
ing the reference list, see in Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru). 

Place of work (study) of the author(s): the organization in English (the official English version) and its postal ad-
dress – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, etc.), country in English, 
postal code.

All manuscripts submitted for publication in the Bulletin undergo a peer review process and are accepted in case of a 
positive result. The review procedure is posted on the website of the Bulletin.

The editorial board reserves the right to reject manuscripts that do not meet the above-mentioned requirements. The 
received materials will not be returned. In case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.

The editors accept preliminary purchase orders for subsequent issues of the Bulletin.
Submitted articles are registered on the official website of the journal “TSPU Bulletin” http://vestnik.tspu.ru. 

The Bulletin is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235.
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel.: (3822) 52-06-17



НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,  
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European  
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и ан-
тропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and 
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускает-
ся 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (редакция от 01.12.2015).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 
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Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый 
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
(редакция от 01.12.2015). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 

Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index 
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагоги-
ческое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/


