
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin)

Научный журнал 
Издается с 1997 года 

ТОМСК 
2023

ВЫПУСК 2 (226) 2023



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 (редакция от 28.12.2018).
Журнал включен:

• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия)

Редакционная коллегия:
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, доцент (зам. главного редактора)  

(Томск, Россия);
С. Б. Куликов, доктор философских наук, доцент (зам. главного редактора) (Томск, Россия); 

Н. Ф. Алефиренко, доктор филологических наук, профессор (Белгород, Россия);
В. И. Богословский, доктор педагогических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия);

Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник  
высшей школы РФ (Томск, Россия); 

А. А. Веряев, доктор педагогических наук, профессор (Барнаул, Россия);
М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор (Томск, Россия);

Л. Р. Дускаева, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 
Ю. В. Кобенко, доктор филологических наук, профессор (Томск, Россия);

А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, член-кор. РАО (Москва, Россия);
А. В. Курьянович, доктор филологических наук, профессор (Томск, Россия);

В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ 
(Санкт-Петербург, Россия); 

А. А. Никитин, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАО (Новосибирск, Россия);
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия; Барселона, Испания); 

С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (Томск, Россия); 
Н.В. Полякова, кандидат филологических наук, доцент (Томск, Россия); 

Г. Г. Слышкин, доктор филологических наук, профессор (Москва, Россия);
В. А. Стародубцев, доктор педагогических наук, профессор (Томск, Россия);

А. Б. Туманова, доктор филологических наук, профессор (Алматы, Казахстан); 
В. Д. Черняк, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)

S. Capozziello, профессор (Неаполь, Италия);
E. Elizalde, профессор (Барселона, Испания);

S. Koryčánková, доктор философии, доцент (Брно, Чехия); 
R. Leikin, профессор (Хайфа, Израиль); 

S. Odintsov, профессор (Барселона, Испания);
M. Sasaki, профессор (Киото, Япония).

Научный редактор выпуска:
С. И. Поздеева 
Учредитель: 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс 8 (3822) 31-14-64

Адрес редакции, издательства:
пр. Комсомольский, 75, оф. 205, Томск, Россия, 634041. 

Тел. 8 (3822) 52-06-17, тел./факс 8 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано: ООО Полиграфическая компания «Скорость Цвета».  

Адрес типографии: г. Томск, пр. Ленина, 30/2. E-mail: voc2006@mail.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012

Подписано в печать: 27.02.2023. Дата выхода в свет: 24.03.2023. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.  
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 16,5. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 1246/Н

Выпускающий редактор: Ю. Ю. Афанасьева. Технический редактор: А. И. Алышева. Корректор: Е. В. Литвинова

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2023. Все права защищены



MINISTRY OF EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University 
(TSPU)

 
 

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
 

Published since 1997 

TOMSK 
2023

ISSUE 2 (226) 2023



Address: 
ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (3822) 31-14-64

Publisher and editorial address:  
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 205, Tomsk, Russia, 634041. 

Тel. +7 (3822) 52-06-17, tel./fax +7 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed by: “Skorost’ Tsveta”.  

30/2, Lenina avenue, Tomsk, 634050, Russia. E-mail: voc2006@mail.ru
Certificate of registration of mass media 

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor) 
PI No. FS77-51990, issued on 07.12.2012.

Approved for printing: 27.02.2023. Publication date: 24.03.2023. Format: 60×90/8. Paper: offset.  
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 1246/Н

Production editor: Yu. Yu. Afanas’yeva. Text designer: A. I. Alysheva. Proofreading: E. V. Litvinova

© Tomsk State Pedagogical University, 2023. All rights reserved

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and 
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian  

Federation (revision of 28.12.2018).
The journal is included:

• in the system of the Russian Science Citation Index;
• in the database of “European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus)”;
• in the database of periodicals “Ulrich’s Periodical Directory”.

Editor-in-Chief
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation)

Editorial Board:
A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk,  

Russian Federation);
S. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk, Russian Federation);

N. F. Alefirenko, Doctor of Philology, Professor (Belgorod, Russian Federation);
V. I. Bogoslovskiy, Doctor of Pedagogy, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);

N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation 
(Tomsk, Russian Federation); 

A. A. Veryayev, Doctor of Pedagogy, Professor (Barnaul, Russian Federation)
M. P. Voytekhovskaya, Doctor of History, Professor (Tomsk, Russian Federation);

L. R. Duskaeva, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);
Yu. V. Kobenko, Doctor of Philology, Professor (Tomsk, Russian Federation);

A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education 
(Moscow, Russian Federation);

A. V. Kurjanovich, Doctor of Philology, Professor (Tomsk, Russian Federation);
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured Scientist  

of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation);
A. A. Nikitin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Novosibirsk, Russian Federation);  

S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation; Barcelona, Spain);
S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor (Tomsk, Russian Federation);

N. V. Polyakova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor (Tomsk, Russian Federation);
G. G. Slyshkin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Moscow, Russian Federation);

V. A. Starodubtsev, Doctor of Pedagogy, Professor (Tomsk, Russian Federation);
A. B. Tumanova, Doctor of Philology, Professor (Almaty, Kazakhstan);

V. D. Chernyak, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);
S. Capozziello, Professor (Naples, Italy);
E. Elizalde, Professor (Barcelona, Spain);

S. Koryčánková, Ph.D. (Brno, Czech Republic); 
R. Leikin, Professor (Haifa, Israel); 

S. Odintsov, Professor (Barcelona, Spain);
M. Sasaki, Professor (Kyoto, Japan).

Scientific Editors of the Issue:
S. I. Pozdeeva

Founder: 
Tomsk State Pedagogical University



— 5 —

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 2 (226)
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2023. Vol. 2 (226)

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Поздеева С. И. Учебная самостоятельность в контексте педагогики совместной деятельности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Леонтьева Н. В. Методические аспекты обучения школьников решению математических задач повышенной сложности   .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Дыбошина Е. А., Шадрина Л. Г. Обучение диалогической речи старших дошкольников с задержкой психического развития  .  .  .  .  .  .  .  . 26

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Россинская А. Н., Буланов М. В., Асонова Е. А. Педагогическая оценка городских ресурсов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Хилько Н. Ф., Озерова О. А. Педагогический потенциал воспитания патриотического сознания студентов  
(на примере подвига Д . М . Карбышева)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Головина А. П. Опыт реализации программы профилактики девиантного поведения подростков  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Мальцева В. А. Формирование этнокультурной идентичности школьников на материале южнорусского народного костюма   .  .  .  .  .  .  . 60
Shulgina E. M., Savitskaya I. S., Zhitkova E. V. Conditions for building of language environment in higher educational institutions  
for nonlinguistic students’ intercultural and professional development  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА

Елькина О. Ю., Лозован Л. Я. Актуальное состояние качества практической подготовки будущих педагогов  
и перспективы ее совершенствования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Никитина Л. А., Лебедева К. С., Рыбина О. Е. Деятельностные игры в профессиональной подготовке –  
ресурс формирования образовательной самостоятельности будущих педагогов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Шаляпина С. В. Организация содействия профессиональному самоопределению студенческой молодежи  
посредством реализации программы дополнительного образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Глухов А. П. Цифровая грамотность школьников: профили и эволюция  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Федотова В. С. Формирование у учителя ценностных ориентаций на саморазвитие и самоорганизацию  
в условиях цифровизации образования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ануфриева Т. Н. Контент-анализ понятия «гибкие навыки» (soft skills)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120



— 6 —

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 2 (226)
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2023. Vol. 2 (226)

CONTENTS
GENERAL AND INCLUSIVE EDUCATION

Pozdeeva S. I. Educational independence in the context of pedagogy of joint activity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Leontiyeva N. V. Methodological aspects of teaching schoolchildren to solve mathematical problems of increased complexity   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Dyboshina E. A., Shadrina L. G. Teaching dialogic speech to older preschoolers with mental retardation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

PROBLEMS OF EDUCATION

Rossinskaya A. N., Bulanov M. V., Asonova E. A. Pedagogical evaluation or urban resources   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Khilko N. F., Ozerova O. A. Pedagogical potential of patriotic forms of education of students (based on the material  
of cultural and historical memory of the feat of D . M . Karbyshev)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Golovina A. P. Experience of implementation of the program for prevention of deviant behavior of adolescents  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Maltseva V. A. Formation of schoolchildren’s ethnocultural identity on the material of the south Russian folk costume   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Shulgina E. M., Savitskaya I. S., Zhitkova E. V. Conditions for building of language environment in higher educational institutions  
for nonlinguistic students’ intercultural and professional development  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHER

Elkina O. Yu., Lozovan L. Ya. The current state of the quality of practical training of future teachers  
and the prospects for its improvement   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Nikitina L. A., Lebedeva K. S., Rybina O. E. Activity games in professional training – the resource of formation  
of educational independence of future teachers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Shalyapina S. V. Organizing assistance for students’ professional self-determination by means  
of realizing the program of additional education   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

DIGITALIZATION OF EDUCATION

Glukhov A. P. Digital literacy of schoolchildren: profiles and evolution   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Fedotova V. S. Formation of the teacher’s value orientations for self-development and self-organization in the context  
of digitalization of education   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111

SCIENTIFIC REPORTS

Anufriyeva T. N. Content analysis of the concept of “Soft Skills”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120



— 7 —

ОБЩЕЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 37.02
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-2-7-15

Учебная самостоятельность в контексте педагогики совместной деятельности
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Аннотация
Педагоги общеобразовательных школ испытывают затруднения в развитии такой универсальной компетен-

ции, как учебная самостоятельность, несмотря на требования обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выде-
ливших формирование умения учиться как важнейший образовательный результат. Ставится проблема анали-
за разного качества учебной самостоятельности и разных способов ее формирования.

Цель статьи – проанализировать формирование учебной самостоятельности школьника в контексте кон-
цепции педагогики совместной деятельности и обосновать идею о том, что ее качество может быть разным в 
зависимости от того, какие позиции занимают участники совместной деятельности. 

В работе применены следующие методы теоретического анализа: изучение истории вопроса, современных 
вызовов развития учебной самостоятельности, педагогики совместной деятельности. Учебная самостоятель-
ность рассматривается в контексте педагогики совместной деятельности (Г. Н. Прозументова); анализируется, 
как разные модели и типы совместного действия, а также разные методы обучения (авторитарно-репродуктив-
ный, проблемно-лидерский, исследовательско-диалогический) влияют на качество самостоятельности школь-
ника. 

Разные типы самостоятельности школьника связаны с разными позициями, которые он занимает в образо-
вательной деятельности (исполнитель, соисполнитель, партнер), а также разным характером действий, осу-
ществляемых без помощи взрослого (репродуктивные, конструктивные, творческие). Кроме того, разный ха-
рактер самостоятельности, которая формируется в процессе школьного обучения, влияет на получение субъек-
том разного опыта: учебного (опыта решения типовых учебных задач), познавательного (опыта самостоятель-
ного осуществления действия познания и открытия нового), образовательного (опыта постановки и решения 
актуальных личностных задач в сфере образования). В результате анализа выделено разное качество самостоя-
тельности и разные ее типы: учебно-функциональная, учебно-познавательная, образовательная. 

Делается вывод, что во взаимодействии с учеником педагог последовательно формирует эти разные типы 
самостоятельности; при этом изменение качества самостоятельности от учебно-функциональной к учебно-по-
знавательной ведет к развитию агентности как способности человека выступать актором в разных видах зна-
чимой деятельности. 

Ключевые слова: неопределенность, самодеятельность, совместная деятельность педагога и детей, мо-
дели совместной деятельности, методы обучения, вовлеченность, разное качество самостоятельности
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Введение
Вопросы развития учебной самостоятельности 

всегда были актуальны как в практическом, так и в 
теоретическом аспекте. Учителя первых классов 
общеобразовательных школ (как показывает наш 
опыт общения с ними) сетуют на то, что дети, при-
ходящие в школу, не владеют элементарными жи-
тейскими и бытовыми навыками, которые делают 
их в некоторых ситуациях практически беспомощ-
ными: ребенок не может сам почистить банан, от-
крыть баночку с йогуртом, застегнуть пуговицы на 
рубашке, когда переодевается к уроку физкультуры 
и т. п.). Причина простая: родители все это делают 
за него (чистят, открывают, переодевают), потому 
что так быстрее и удобнее. В связи с этим учитель 
начальных классов становится, во-первых, челове-

ком, который выполняет то, что должны были сде-
лать родители в процессе семейного воспитания, 
во-вторых, начинает очень важную педагогиче-
скую работу по развитию учебной самостоятель-
ности как базового метапредметного действия, не-
обходимого ребенку на протяжении всей школьной 
и дальнейшей жизни. Обновленный ФГОС НОО 
по сравнению с предыдущим стандартом несколь-
ко расширил содержание регулятивных универ-
сальных учебных действий (именно эта группа 
УУД составляет основу учебной самостоятельно-
сти школьника), включив туда наряду с целепола-
ганием, планированием, самоконтролем и само-
оценкой умение ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу, осуществ-
лять разные виды самоконтроля.  
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Abstract
Despite the requirements of the updated FSES LEO and FSES OOO, which point out formation of the ability to 

learn as the most important educational result, teachers of secondary schools have difficulties in developing such 
universal competence as learning independence. The problem of analyzing the different quality of educational 
independence and different ways of its formation is posed. 

The aim and objectives are to analyze the formation of the student’s educational independence in the context of the 
concept of pedagogy of joint activity and to substantiate the idea that its quality may be different depending on what 
positions the participants in joint activity occupy.

Methods of theoretical analysis: the study of the history of the issue, analysis of modern challenges of the 
development of educational independence, pedagogy of joint activity. 

Learning independence is considered in the context of the pedagogy of joint activities (G. N. Prozumentova), different 
models and types of joint activities are analyzed, as well as different methods for the formation of independent learning.

As a result of the analysis, various qualities of independence and its different types are distinguished: educational-
functional, educational-cognitive, educational. Different types of independence of a student are associated with 
different positions that he occupies in educational activities (performer, co-executor, partner), as well as different 
types of actions carried out without the help of an adult (reproductive, constructive, creative). In addition, the different 
nature of independence, which is formed in the process of school education, affects the subject’s acquisition of 
different experiences: educational (experience of solving typical educational tasks), cognitive (experience of self-
realization of the action of cognition and discovery of a new one), educational (experience of setting and solving 
actual personal tasks in the field of education). 

It is concluded that the teacher consistently forms these different types of independence, thanks to which the 
student masters various ways of organizing amateur activity (reproductive, partially exploratory, personal) and leads 
to the development of agency as a person’s ability to act as an actor.

Keywords: uncertainty, amateur activity, joint activity of a teacher and children, models of joint activity, teaching 
methods, involvement, different quality of independence
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На наш взгляд, учителя начальной школы допу-
скают одну серьезную ошибку в понимании учеб-
ной самостоятельности и способов ее формирова-
ния, считая, что акцент в 1–2-х классах надо делать 
на формирование предметных результатов и только 
к 3–4-му классу можно серьезно ставить вопрос об 
учебной самостоятельности, так как дети уже мно-
гое знают и умеют (в предметном плане). Такая по-
зиция говорит о том, что учителя, во-первых, не до-
веряют маленькому ученику и гиперопекают его, 
повторяя ошибку родителей, о которой мы написа-
ли выше; во-вторых, не понимают, что развитие 
учебной самостоятельности нельзя отложить на по-
том: это делается сразу или не делается вообще. 

Учителя во всем мире сталкиваются с дилем-
мой [1]: либо все дети на уроке в режиме самостоя-
тельной работы выполняют одно задание, но при 
этом отстающие ученики получают необходимую 
порцию поддержки со стороны учителя, либо в са-
мостоятельной работе используются дифференци-
рованные задания с учетом уровня подготовки и 
развития детей, но при этом помощи со стороны 
учителя уже нет. Кроме того, в странах Восточной 
Азии, мировых лидерах в образовании, дети полу-
чают большие объемы домашней работы, которые 
подкрепляют самостоятельную практическую ра-
боту, осуществляемую на уроке. Другими словами, 
много внимания уделяется закреплению изученно-
го, в котором много места занимает самостоятель-
ная учебная работа детей за пределами класса. До-
бавим, что автор книги «Видимое обучение» [2] 
фиксирует, что прямое обучение (объяснение учи-
теля, практика (вначале – управляемая, в виде вы-
полнения упражнений под наблюдением учителя, 
затем – независимая (т. е. самоуправляемая), кон-
троль и получение обратной связи) среди страте-
гий и методов имеет достаточно высокий размер 
эффекта влияния (0,59). Еще более существенный 
вес (0,71) имеет такой фактор, как осознанная, рас-
пределенная и массированная практика, в которой, 
видимо, ученик самостоятельно выполняет разно-
образные учебные задания: «Школьники нуждают-
ся в самостоятельной (выделено нами. – С. П.) 
практике, позволяющей применять полученные 
знания в контексте, отличающемся от того, в кото-
ром их преподносил учитель» [2, с. 288]. Опираясь 
на эти данные, можем представить следующую ло-
гику в организации самостоятельной учебной ра-
боты школьников: управляемая практика (повторе-
ние) под прямым наблюдением учителя, который 
при необходимости осуществляет индивидуаль-
ную коррекцию; осознанная автономная практика 
за пределами урока (класса), углубляющая понима-
ние предметного материала; распределенная ин-
тенсивная практика на учебных занятиях с посте-
пенным ослаблением контролирующей функции 

учителя; самостоятельная учебная работа, сопро-
вождающаяся не только усложнением характера 
учебных заданий, но и возможностью выбора 
форм и способов их выполнения.

Таким образом, учебная самостоятельность 
школьника мыслится педагогами, с одной стороны, 
как необходимость, диктуемая современной жиз-
нью и нормативными документами, которая может 
быть сформирована в соорганизации урочной и 
внеурочной работы, действий педагога и действий 
родителей (родители, особенно в начальной школе, 
вынуждены разделять вместе с учителем эту ответ-
ственность, например контролируя процесс выпол-
нения домашнего задания, исследовательских, 
проектных и творческих работ), с другой стороны, 
думают, что эту работу можно отодвинуть, ссыла-
ясь на более актуальные в данный момент задачи, 
перенося развитие учебной самостоятельности 
либо на более поздние сроки, либо в другие про-
странства. При этом для педагогов учебная само-
стоятельность остается некой абстракцией в том 
смысле, что они не связывают ее развитие с какой-
то конкретной концепцией обучения, личностным 
смыслом (ценностями, интересами) профессио-
нальной деятельности, т. е. с конкретным образо-
вательным контекстом. Цель статьи – проанализи-
ровать формирование учебной самостоятельности 
школьника в контексте концепции педагогики сов-
местной деятельности [3, с. 29–31] и обосновать 
идею о том, что качество учебной самостоятельно-
сти может быть разным в зависимости от того, ка-
кие позиции занимают участники деятельности, от 
того, в чем и как ученик может проявлять свою са-
мостоятельность на учебном занятии и вне его.

Материал и методы
В статье использованы методы теоретического 

анализа: изучение истории вопроса (взглядов клас-
сиков отечественной педагогики о развитии само-
стоятельности и самодеятельности ученика), ана-
лиз современных вызовов развития учебной само-
стоятельности с учетом контекста ситуации функ-
ционально-смысловой и фундаментальной неопре-
деленности, а также контекста социокультурной 
модернизации отечественного образования. Авто-
ры реконструируют идеи педагогики совместной 
деятельности (Г. Н. Прозументовой), в частности 
идею разного содержания и качества совместной 
деятельности в трех базовых моделях ее организа-
ции (авторитарной, лидерской и партнерской) при-
менительно к разному качеству самостоятельности.

Обзор литературы
В отечественной педагогике все мыслители, 

особенно педагоги-демократы, рассуждая о новой 
педагогике, новой школе, всегда затрагивали  
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вопросы развития самостоятельности. П. Ф. Капте-
рев в работе «Дидактические очерки» противопо-
ставлял формальное (внешнее) образование и само-
образование: «…школа есть не что иное, как приме-
нение к детям начал самообразования» [4, с. 355]. 
Если педагогу не удается возбудить в ребенке 
«собственный самобытный процесс», «естествен-
ный ход самообразования», то результат обучения 
и воспитания будет отрицательным. Необходима 
«самодеятельная работа» учащихся, которая осу-
ществляется параллельно объяснениям и внушени-
ям взрослого. Самодеятельность подразумевает от-
сутствие руководства со стороны взрослого и в 
этом аспекте предполагает стихийность, нефор-
мальность. Интересно само слово «самодеятель-
ный», которое в толковых словарях трактуется как 
«действующий самостоятельно, по собственному 
почину, собственными силами». Этот же термин 
встречается и в текстах В. П. Вахтерова, который в 
работе «Основы новой педагогики» писал: «…со-
временная жизнь требует не послушания и терпе-
ливой покорности, а самодеятельности и способ-
ности к инициативе» [5, с. 357]. Догматическое  
обучение, по мнению педагога, ведет к тому, что 
дети не могут действовать без руководства взро-
слого. «Их критическая способность и их активная 
сила засыпают…» [5, с. 356]. Педагог использовал 
достаточно смелое слово «инициатива» как жела-
ние ребенка научиться чему-то новому, возмож-
ность реагировать своим действием на то, что он 
слышит и видит, деятельно участвовать в происхо-
дящем, создавать определенные правила для игр и 
занятий. Если П. Ф. Каптерев в качестве основных 
методов развития самодеятельности ребенка пред-
лагал наглядное обучение (наблюдение, подража-
ние, впитывание), то В. П. Вахтеров задолго до 
В. В. Давыдова предлагал метод, когда ученик «ак-
тивно делает переоткрытия», т. е. «собственными 
усилиями снова отыскивает, открывает или изобре-
тает то, что было открыто и изобретено до него» 
[5, с. 343]. При этом он не только утоляет «умст-
венный голод», но и одновременно учится экспе-
риментальному методу, т. е. умению самостоятель-
но открывать новые знания. 

В работах В. П. Вахтерова можно обнаружить и 
обозначение тех основных действий педагога, ко-
торые формируют самостоятельность («возбужда-
ют самодеятельность»), точнее, создают условия 
для ее формирования: ставит задачи, дает материа-
лы, не навязывает норм, предоставляет выбор, соз-
дает атмосферу и настроение. На наш взгляд, Вах-
теров понимал, что самостоятельность не возника-
ет сама по себе («делайте сами что хотите»): она 
требует особых педагогических действий, рискнем 
сказать, особой педагогической культуры. И еще 
одна мысль великого русского педагога кажется 

нам очень современной, несмотря на то что была 
высказана в работе «Наши методы преподавания и 
умственный паразитизм» в 1901 г.: мысль не о про-
тивопоставлении (поляризации) старых и новых 
методов (дидактического и эвристического), авто-
ритарной и гуманистической педагогики, развива-
ющего и традиционного обучения, а о их сооргани-
зации («законности»), согласовании по принципу 
«всякому овощу свое время», когда «надо хорошо 
знать, когда уместен один метод, когда – другой» 
[5, с. 152]. При дидактическом методе самостоя-
тельность ученика проявляется в быстром запоми-
нании и усвоении «готовых выводов, решений, 
правил и формул», при эвристическом – в проведе-
нии опытов, наблюдений, рассуждений, формули-
ровании выводов, преодолении препятствий и 
трудностей. Такая самостоятельность – проявле-
ние личного почина и энергии ученика, критиче-
ского отношения к чужому слову, привычки к са-
мопроверке. Это именно то, что сейчас мы называ-
ем личной инициативой, критическим мышлени-
ем, самоуправлением, т. е. навыками XXI в., хотя о 
них писали еще в начале XX в.

Поясним, что мы выбрали работы известных, 
но, к сожалению, редко упоминаемых сейчас рус-
ских педагогов, которые на рубеже веков как гра-
ждане своей страны не только искренне пережива-
ли за судьбу российского образования, но и пред-
лагали конкретные шаги по его изменению, в том 
числе в аспекте развития активности и самостоя-
тельности ученика. «Ученик развивается, когда он 
сам действует» [5, с. 363] – простые и мудрые сло-
ва русского педагога, актуальные и в наши дни. 

Результаты и обсуждение
Современная образовательная ситуация поро-

дила новые вызовы, актуализирующие проблему 
развития учебной самостоятельности, и одновре-
менно с этим конкретизировала вопросы: что такое 
самостоятельность, почему важно ее формировать, 
какое место она занимает в структуре личности об-
учающегося, в чем ее специфика на разных этапах 
обучения и т. п. Основной вызов, по мнению авто-
ров книги «Общество знаниевых кочевников», – 
фундаментальная неопределенность, в условиях 
которой мы живем, т. е. постоянные и быстрые из-
менения, которые затрудняют точное предсказание 
результатов, сводят на нет стабильность и повторя-
емость. Т. Бессиленк поясняет это явление с помо-
щью метафоры бесконечного квеста, участниками 
которого мы являемся. Обучение становится дея-
тельностью, «которая ведет к познанию не только 
предмета, но и самого себя. То, как ты учишься, 
становится частью обучения» [6, с. 135]. Д. У. Мо-
равец, характеризуя знаниевых кочевников, выде-
ляет такие аспекты, как формирование персональ-
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ного знания через целенаправленный поиск ин-
формации и актуализацию собственного опыта, 
способность переучиваться, настрой на непрерыв-
ное обучение, отсутствие страха перед неудачами 
и ошибками. На наш взгляд, эти характеристики 
актуальны в целом для современного человека и 
его личностной самостоятельности. Рассуждая об 
обществе знаниевых кочевников, исследователь 
К. Кобо делает важный вывод о том, что в рамках 
широко понимаемого образования происходит «пе-
ренос акцента с того, чему мы учимся, на то, как 
мы учимся (обучение в течение всей жизни, само-
образование» [6, с. 78]. В связи с этим ресурсным 
становится гибкий подход в виде неформального 
образования, которое человек организует сам для 
себя как «возможность учиться в любом месте и в 
любое время… развивать самые разные виды на-
выков и получать самый разнообразный опыт» [6, 
с. 87]. Развивая данную мысль, можем предполо-
жить, что учебная самостоятельность заключается 
в возможности человека перестраивать, менять ме-
стами, наполнять разным содержанием компонен-
ты (логику) процесса обучения. Традиционная схе-
ма обучения выглядит так: зачем? – что? – как? – 
каков результат? В условиях фундаментальной не-
определенности и переноса акцента на способы 
обучения эту схему можно дополнить другой: как? 
(способ) – с помощью чего? (средства, инструмен-
ты) – что? (содержание) – каков результат? (резуль-
таты и эффекты). При этом вопрос «зачем?» («для 
чего?») не исчезает, а становится сквозным, т. е. 
пронизывающим все компоненты процесса обуче-
ния. Итак, учебная самостоятельность – возмож-
ность выбирать, реконструировать и конструиро-
вать разные сценарии обучения в зависимости от 
тех целей и условий, в которых находится человек.

Г. Н. Прозументова ввела понятие «функцио-
нально-смысловая неопределенность» не только в 
широком социальном контексте, но и в педагогиче-
ском, рассуждая о возможностях развития лично-
сти ученика в общеобразовательной школе, опре-
делив ее как ситуацию «утраты привычных, сло-
жившихся норм, форм, смыслов совместной дея-
тельности», когда дискредитируются «ранее счи-
тавшиеся обязательными педагогические формы и 
нормы жизни школы», становятся «неочевидными, 
неясными смыслы и цели педагогического про-
странства школы» [7, с. 167]. В такой ситуации, на 
наш взгляд, и ученик, и педагог вынуждены прояв-
лять самостоятельность, чтобы «понять себя в но-
вой ситуации и самое эту ситуацию» [7, с. 167]. 
Для ученика – это возможность самостоятельного 
построения новых средств организации совмест-
ной образовательной деятельности при решении 
личностных образовательных задач, для учителя – 
возможность строить собственное педагогическое 

действие. Позднее, в 2001 г., Г. Н. Прозументова 
дала развернутую характеристику ситуации функ-
ционально-смысловой неопределенности (как аль-
тернативы «обреченности» и предопределенности) 
в образовании: ценностная и смысловая эклектика; 
скрытая проблематизация (несформулированность 
проблем и непроявленность ресурса их решения); 
альтернативность, а не взаимная дополнитель-
ность возможных путей развития образования  
и др. [8, с. 4]. Данная ситуация как ситуация «не-
оформленности субъекта образования», по мнению 
исследователя, отражает основную причину кризи-
са современного образования, которая формулиру-
ется как «утрата и поиск субъекта в образовании».

А. Г. Асмолов, который ввел понятие «социо-
культурная модернизация образования», пишет о 
необходимости развития «компетентности к об-
новлению компетенций» как «ценностной целевой 
установке, позволяющей в условиях стремитель-
ного роста информационных потоков и темпа со-
циальных изменений представителям подрастаю-
щих поколений справляться с различными профес-
сиональными и жизненными проблемами» [9, 
с. 61–62]. Поток постоянных перемен требует от 
человека, по мнению авторов [10], новых психоло-
гических установок, в частности саморефлексив-
ности, личной ответственности, критического 
мышления и усилий самоконструирования, толе-
рантности к неопределенности, готовности к изме-
нениям. Такой установкой, на наш взгляд, и явля-
ется формирование учебной самостоятельности, 
которая не только помогает жить (а не выживать) в 
ситуациях неопределенности, сложности, многоза-
дачности, но и обеспечивает саморазвитие и само-
образование человека. 

Г. Н. Прозументова выделила три базовые моде-
ли организации совместной деятельности педагога 
и детей применительно к процессу воспитания в 
общеобразовательной школе (авторитарную, ли-
дерскую и партнерскую), сделав акцент на разные 
позиции учителя и учеников в совместной деятель-
ности [3]. Мы взяли их за основу и, учитывая клас-
сификацию методов обучения в дидактике, выде-
лили три базовых метода обучения, три базовых 
дидактических сценария [11–13]: репродуктивно-
авторитарный, проблемно-лидерский и исследова-
тельско-диалогический. Дело не просто в том, что 
при переходе от одного метода к другому усилива-
ется степень самостоятельности ученика, а в том, 
что изменение позиций участников, усложнение 
учебного содержания, расширение спектра мето-
дических средств определяют разный тип самосто-
ятельности и разное ее качество.

Репродуктивно-авторитарный метод характери-
зуется тем, что учитель находится в позиции руко-
водителя, предъявляющего нормы и требования, а 
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ученик – в позиции их исполнителя. В ситуации, 
когда все нападают на монологовое обучение, ко-
торое якобы уничтожает самостоятельность учени-
ка, хотелось бы сказать несколько слов в защиту 
авторитарной модели совместной деятельности. Ее 
преимущества: возможность плотной передачи 
большого объема информации за короткое время, 
обучение на образцах, предупреждение ошибок. 
Ученик сам, т. е. без помощи учителя, выполняет 
репродуктивные действия с опорой на образцы, 
инструкции, алгоритмы и эталоны в качестве осу-
ществления самопроверки. Типичными ошибками 
педагогов в реализации данного метода, тормозя-
щими развитие учебной самостоятельности, явля-
ются следующие: а) неоправданное многословие 
(«многоглаголие»), например, вместо того чтобы 
предъявить четкий алгоритм действий в виде схе-
мы или памятки, учитель много раз устно повторя-
ет последовательность действий, которые надо вы-
полнить. Или, вместо того чтобы организовать вос-
приятие и понимание готовой инструкции в учеб-
нике, читает ее сам, думая, что так быстрее и эф-
фективнее; б) недостаток практических упражне-
ний для отработки конкретных предметных навы-
ков, однообразие материала этих упражнений (ког-
да практика превращается в натаскивание) и форм 
организации деятельности по их выполнению.

Итак, неверно утверждать, что в традиционном 
обучении нет самостоятельности. Культура автори-
таризма требует организации учебной самостоя-
тельности с помощью соответствующих методиче-
ских средств: репродуктивных вопросов и заданий, 
готовых инструктивных предписаний и образцов 
их применения, объективной внешней оценки. 
Применительно к младшему школьному возрасту 
подчеркнем, что на уроке и дома ребенок сам чита-
ет все задания, текстовый материал, инструкции и 
образцы и только потом приступает к выполнению 
соответствующих действий. Очень важна при этом 
методически грамотная реакция взрослого (учителя 
или родителя) на возникающие у детей вопросы 
или затруднения. Это может быть обращение к по-
добному заданию, которое уже выполнялось на 
уроке («Вспомни, как мы… когда….»); акцент на 
соответствующем шаге в алгоритме или способе 
выполнения действия; передача на уроке своих 
полномочий другим ученикам, которые, быстро вы-
полнив задание, переходят в статус «стихийных по-
мощников» и по запросу помогают другим детям.

В проблемно-лидерском методе обучения педа-
гог занимает позицию лидера, вовлекающего уче-
ников-соисполнителей («квазисубъектов», по 
В. В. Давыдову) в постановку и решение общих за-
дач (проблем). Cамостоятельность в этом сценарии 
обеспечивается не тем, что учитель просто отходит 
в сторону и говорит: «Делаете сами», а делегирует 

ученикам часть своих функций, например вовлека-
ет их в целеполагание, планирование, контроль, 
оценку, выбор, переоформление пространства 
класса и т. д. Если в авторитарной модели ученик 
сам выполнял репродуктивные, известные дейст-
вия, отрабатывая конкретный способ, то теперь он 
сам выполняет пробно-поисковые действия, от-
крывая и апробируя новые способы решения пред-
метных задач. Такая возможность, на наш взгляд, 
обеспечивается, во-первых, опытом постановки и 
решения проблем под руководством учителя (на-
пример, режимом устной фронтальной дискуссии), 
когда урок заканчивается содержательной рефлек-
сией с вычленением новых способов решения про-
блем, интересных (нестандартных) гипотез и вари-
антов их обсуждения; во-вторых, опытом совмест-
ных учебных действий в режиме парного или груп-
пового взаимодействия с обязательной их рефлек-
сией; в-третьих, толерантным отношением со сто-
роны взрослого к ошибкам, пробам, затруднениям. 
В авторитарно-репродуктивном методе ошибки 
предсказуемы и поэтому заранее предупреждаются 
учителем или быстро исправляются как нарушение 
некой нормы. В проблемно-лидерском сценарии 
ошибки совместно анализируются, из них извлека-
ется выгода в том смысле, что педагог с учениками 
понимают, «как мы про это думали». Типичными 
недочетами педагога в реализации данного сцена-
рия являются: акцент на результате и невнимание к 
способам деятельности (способам решения пробле-
мы); слабый учебный материал, не позволяющий 
создать ситуацию реального интеллектуального 
конфликта и заинтересовать детей в его разреше-
нии; неоправданный переход педагога из позиции 
лидера в позицию руководителя (давление, спешка, 
прямые подсказки, ликвидация ошибок). 

Исследовательско-диалогический метод как 
проявление партнерской модели организации сов-
местной деятельности означает, что педагог нахо-
дится в позиции организатора-участника совмест-
ной деятельности, а ученик – в позиции ее значи-
мого и влиятельного участника. Партнерство в 
данном случае означает, что между участниками 
организуется открытый личностный диалог с об-
наружением и обсуждением личностных смыслов, 
когда все учатся друг у друга, а взрослый стано-
вится ресурсным участником, который удерживает 
всех в рамках общей темы и хода рассуждений.  
В данном случае ученик овладевает способами ор-
ганизации деятельности, которые затем переносит 
на собственную деятельность. Иногда такую само-
стоятельность называют образовательной [14], так 
как это образовательное действие, которое прояв-
ляется в инициативе, личностной заинтересован-
ности, владении продуктивными способами дея-
тельности, стремлении к самообразованию. 
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Слово «исследовательский» в названии данного 
метода обучения имеет не столько традиционное 
значение (организация исследовательской деятель-
ности по открытию нового знания), сколько иссле-
дование (изучение) себя, т. е. своих образователь-
ных интересов и запросов, того образовательного 
пути, по которому я хочу пойти; поиск личностно-
го смысла в образовании, построение собственно-
го учебного сценария для решения собственных 
задач. Самостоятельность ученика в данном мето-
де проявляется не только на уровне репродуктив-
ных, частично-поисковых и пробных действий, но 
и на уровне личностной позиции, когда человек 
уже просто не может не быть самостоятельным: 
это его выбор и ответственность одновременно; он 

к этому «приговорен» в хорошем смысле этого 
слова. Быть значимым и влиятельным участником 
совместной деятельности – это значит быть макси-
мально вовлеченным в происходящее и иметь воз-
можность реально влиять на то, что происходит в 
классе или в другом пространстве, на ход и резуль-
таты деятельности, на свое образование. Реализа-
ция образовательной самостоятельности обеспечи-
вается особой позицией педагога: как организатор 
(ресурсный взрослый) он сопровождает самодея-
тельность ученика; как участник (значимый взро-
слый) проходит вместе с ним часть пути.

Размышления о разных видах учебной самосто-
ятельности в обобщенном виде представлены в та-
блице.

Виды учебной самостоятельности
Метод обучения Тип самостоятельности Характеристика

Репродуктивно-авторитарный Учебно-функциональная Ученик выполняет функции исполнителя учебных 
требований, норм, инструкций: приобретает учебный опыт

Проблемно-лидерский Учебно-познавательная
Ученик, решая задачи, овладевает способами 
самостоятельной познавательной деятельности: приобретает 
познавательный опыт

Исследовательско-
диалогический Образовательная

Ученик реализует личностную образовательную 
деятельность в любых формах и пространствах: приобретает 
образовательный опыт

Заключение
Таким образом, учебная самостоятельность 

включает процессуальную и результативную сто-
роны. Учебная самостоятельность как процесс – 
это движение от одного вида самостоятельности к 
другому через соорганизацию педагогами разных 
методов обучения в виде разных моделей взаимо-
действия взрослых и детей. Как результат – это ба-
зовая компетенция, обеспечивающая человеку 
образовательную и личностную успешность в на-
стоящем и будущем. 

В связи с этим актуальными, на наш взгляд, ста-
новятся вопросы о средствах и способах перехода 
от одного качества самостоятельности к другому.  
В данных переходах можно говорить о связи таких 
понятий, как самостоятельность и агентность. На-
пример, изменение качества самостоятельности от 
учебно-функциональной к учебно-познавательной 
ведет к развитию агентности как способности че-
ловека выступать актором, делая осознанный вы-

бор и решая учебные проблемы, а переход от учеб-
но-познавательной к образовательной самостоя-
тельности можно обозначить как трансформирую-
щуюся агентность, т. е. способность к самостоя-
тельному инициативному образовательному дейст-
вию. Для того чтобы удержать педагогический, а 
не первичный социологический контекст понятия 
«агентность», подчеркнем, что она связана с реа-
лизацией особых педагогических действий. Разре-
шительно-позволяющие действия учителя обеспе-
чивают уровень участия ученика в образователь-
ной деятельности, а созидательно-организующие – 
уровень влияния, когда человек становится субъек-
том влияния на свое образование. «Все это опреде-
ляет антропологический контекст образования, ко-
торый „оживает“ только в действиях образующего-
ся человека, в овладении и использовании им 
средств своего образования, участии в создании 
механизмов порождения и реализации своих обра-
зовательных инициатив» [15, с. 43].
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Методические аспекты обучения школьников решению математических задач  
повышенной сложности
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Аннотация 
Решение различных математических задач может вызвать у школьников определенные трудности. Приме-

нение схемы, позволяющей упорядочить и систематизировать процесс решения задачи, дает возможность 
обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, направленное на формирование 
творческой инициативы, математической интуиции, активности, независимости в рассуждениях. Результатом 
является способность школьников самостоятельно решать задачи различного уровня сложности. 

Цель – обосновать поэтапную схему решения задачи для ее применения в процессе обучения школьников 
математике. 

Основу исследования составляют системный и деятельностный подходы. В процессе применялись такие 
методы, как обобщение, систематизация, классификация, анализ российских и зарубежных исследований. 

Российские и зарубежные исследователи в своих работах разделяют деятельность школьников по реше-
нию задач на отдельные этапы, что способствует формированию основных способов действий, направленных 
на получение образовательных результатов. Предлагаемые схемы отличаются содержанием, а также числом 
выделяемых этапов. Обобщение и систематизация изученного опыта позволили модифицировать их с учетом 
потребностей участников образовательного процесса. Во время обучения задачу повышенной сложности ре-
шает не только ученик, но и учитель. Приведенная схема обобщает их деятельность, дает возможность не 
только провести анализ задачи, но и охарактеризовать методологические и методические аспекты решения. 
Соответственно, в нее включены следующие этапы: аналитический, схематический, методологический, описа-
тельный, проверочный, исследовательский, методический. На аналитическом и схематическом этапах прово-
дится собственно поиск решения задачи, ее основное содержание представляется с помощью математических 
моделей и различных схем. На методологическом этапе дается характеристика задачи с точки зрения исполь-
зуемых методов и применяемых мысленных операций. Описательный и проверочный этапы направлены на 
оформление найденного решения и его проверку, которая включает поиск логических, вычислительных и 
иных видов ошибок. Во время исследовательского этапа проводится анализ условий задачи, определяется су-
ществование ее решения при их изменении. Методический этап дает возможность учителю обобщить и систе-
матизировать вопросы, связанные с обучением решению задачи. 

Рассмотренная в данной работе схема систематизирует и структурирует деятельность как учителя, так и 
обучающихся по решению задач для постепенного формирования умения осуществлять его поиск.

Ключевые слова: обучение школьников математике, задачи повышенной сложности, этапы решения за-
дачи по математике, олимпиадные задачи по математике, развитие обучающихся
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Abstract 
Various solutions to mathematical problems can cause certain difficulties for schoolchildren. The use of a scheme 

allowing to organize and systematize the search for a solution to a problem makes it possible to ensure the interaction of 
participants in the educational process, aimed at creative initiative, mathematical intuition, activity, and independence in 
reasoning. The result is the ability of the student to solve various problems individually.
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The goal is to substantiate a step-by-step scheme for solving the problem for its application in the process of teach-
ing mathematics to schoolchildren. The system and activity approach compose the research base. The work used such 
methods as generalization, systematization, classification, analysis of domestic and foreign studies. Russian and foreign 
researchers in their works divide the activity of schoolchildren in solving problems into separate stages, which contrib-
utes to the formation of the main methods of action aimed at obtaining educational results. The proposed schemes differ 
in content, as well as in the number of allocated stages.. Generalization and systematization of the studied experience 
made it possible to modify them taking into account the needs of the participants in the educational process. During 
training, the task of increased complexity is solved not only by the student, but also by the teacher. The above scheme 
summarizes their activities, makes it possible not only to analyze the problem, but also to characterize the methodologi-
cal and methodological aspects of the solution. Accordingly, it includes the following stages: analytical, schematic, 
methodological, descriptive, verification, research, methodical. At the analytical and schematic stages, the actual search 
for a solution to the problem is carried out, its main content is represented using mathematical models and various 
schemes. At the methodological stage, the task is characterized from the point of view of the methods used and the men-
tal operations used. The descriptive and verification stages are directed by recording the problem solution and his vali-
date that includes logical, computing and other mistakes. During the research phase, an analysis of the conditions of the 
problem is carried out, the existence of its solution is determined when they change. The methodological stage enables 
the teacher to generalize and systematize issues related to learning to solve a problem.

The scheme considered in this paper systematizes and structures the activities of both the teacher and students in 
solving problems for the gradual formation of the ability to search for it.

Keywords: teaching mathematics to schoolchildren, difficult problem, mathematic problem solution stages, 
student development
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Введение
Современный уровень развития общества тре-

бует от выпускников, планирующих связать свое 
будущее с естественно-научным и инженерным на-
правлениями, высокого уровня математической 
подготовки. Как отмечают авторы Концепции раз-
вития математического образования в Российской 
Федерации, изучение математики обеспечивает го-
товность учащихся к применению математики в 
других областях, существенно влияет на интеллек-
туальную готовность школьников и студентов к об-
учению [1]. В первую очередь это связано с тем 
влиянием, которое математика оказывает на разви-
тие логического, пространственного, алгоритмиче-
ского мышления, интуиции, воображения и вычи-
слительной культуры.

Одним из основных образовательных средств, 
применяемых при обучении математике, являются 
задачи. При этом могут возникнуть сложности, 
связанные с тем, как научить школьников их ре-
шать. Использование поэтапной схемы дает воз-
можность систематизировать и упорядочить про-
цесс работы над задачей.

Цель работы – обосновать поэтапную схему ре-
шения задачи для ее применения в процессе обуче-
ния школьников математике.

Материал и методы
Основу исследования составляют системный и 

деятельностный подходы. Организация обучения 
школьников решению задач повышенной сложно-

сти разделена на отдельные этапы, приведено их 
содержание и внутренняя структура, описаны связи 
между ними. Также охарактеризована организация 
деятельности учителя и обучающихся на каждом 
этапе. В процессе подготовки работы использованы 
такие методы теоретического исследования, как 
обобщение, систематизация, классификация, ана-
лиз трудов российских и зарубежных авторов. 

Результаты и обсуждение
В своей работе Я. С. Гриншпон и А. Г. Подстри-

гич указывают, что основным структурным компо-
нентом учебно-познавательной деятельности явля-
ется учебная задача [2, с. 48]. Развитие обучаю-
щихся происходит в результате выполнения раз-
личных видов деятельности в процессе решения 
разнообразных математических задач. По мнению 
А. Д. Нахмана, к ним относятся: постановка задач, 
приводящих школьников к новым понятиям и фак-
там, активизация познавательной деятельности 
школьников за счет использования различных ме-
тодов и приемов, формирование выводов, гипотез, 
обобщений и другие [3, с. 35]. Перечисленные 
виды деятельности применяются на различных 
этапах в процессе работы над задачей. Обратим 
внимание на содержание понятия «задача», кото-
рое в него вкладывают исследователи.

Понятие «задача» является одним из ведущих 
при организации обучения математике. Как указы-
вают В. А. Далингер и Е. А. Пустовит, с образова-
тельной точки зрения задача представляет собой 
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одно из основных средств обучения [4, с. 52]. С ее 
помощью формируются основные способы пре- 
образования математических объектов, логиче-
ское, пространственное, критическое мышление, 
создаются условия для развития интуиции, умений 
выполнять различные мыслительные операции.  

Существуют различные подходы к классифика-
ции задач, некоторые из которых приведены в ис-
следовании [4, с. 53]. В данной работе будем при-
держиваться классификации, приведенной В. А. Да-
лингером и Е. А. Пустовит, которые выделяют алго-
ритмические, эвристические и исследовательские 
задачи [4, с. 53]. Решение задач первого типа осно-
вано на использовании известных алгоритмов, что в 
первую очередь предполагает воспроизведение  
изученного материала. Задачи второго и третьего 
типов требуют от обучающихся применения нестан-
дартных действий, известных алгоритмов в новых 
ситуациях, анализа неопределенных условий. 

Как отмечают Г. А. Клековкин и А. А. Максю-
тин, понятие трудности задачи не является одно-
значным и представляет собой интегративную ха-
рактеристику [5, с. 58]. В связи с этим не всегда 
представляется возможным однозначно рассчитать 
ее уровень. В общем случае алгоритмические зада-
чи можно рассматривать как базовые, а эвристиче-
ские и исследовательские – как задачи повышенной 
трудности. Отыскание их решения может вызвать 
существенные затруднения у обучающихся. Как от-
мечают J. Jäder, J. Sidenvall, L. Sumpter, некоторые 
ученики, столкнувшись с трудностями в процессе 
решения задачи, не готовы продолжать работу [6].  
В связи с этим возникает необходимость описания 
последовательности логически взаимосвязанных 
шагов, позволяющих упорядочить и систематизиро-
вать деятельность учеников при решении задачи.

Процесс решения задачи исследователями опи-
сывается различно. Часть из них за основу берут 
краткие схемы решения задач. Подобную предла-
гал Д. Пойа, включив в нее следующие этапы: по-
нимание постановки задачи, составление плана ре-
шения, осуществление плана решения, взгляд на-
зад [7, с. 16]. Ее отличает универсальный характер, 
что позволяет применять ее при решении матема-
тических задач любого типа. В работе A. M. Acuña 
предложена ее адаптация в условиях использова-
ния прикладных математических пакетов, в част-
ности среды GeoGebra [8]. Указанную схему до-
полняет Р. Ю. Костюченко за счет описания струк-
туры отдельных этапов. Так, на этапе осмысления 
задачи автор выделяет следующие компоненты: 
ознакомление с ситуацией, описанной в задаче, вы-
явление условий и требований, установление вида 
и типа задачи, фиксация результатов анализа [9,  
с. 122]. Этап изучения найденного решения разде-
лен на следующие шаги: проверка, исследование 

задачи, формулировка ответа [9, с. 122]. Обоснова-
ние более подробной структуры этапов дает воз-
можность упорядочить их применение в процессе 
решения математической задачи. 

Я. С. Гриншпон и А. Г. Подстригич предложили 
иную схему, состоящую из трех основных этапов: 
угадывание одного или нескольких решений задачи, 
поиск всех возможных решений или обоснование 
того, что они все найдены, строгое оформление ре-
шения [1, с. 48]. Сами авторы отмечают, что описан-
ная схема не претендует на универсальность, ориен-
тирована на отдельные типы задач, в рамках кото-
рых ее применение достаточно эффективно.

Еще один вариант предложен в монографии 
Г. Н. Васильевой и содержит следующие этапы: из-
учение структуры задачи, поиск плана решения зада-
чи, осуществление плана решения, проверка решения 
задачи, изучение решения задачи [10, с. 102–115]. 
Приведенная автором характеристика каждого этапа 
определяет сущность тех действий, которые должны 
выполнить обучающиеся в процессе решения задачи.

Обсуждению этапов решения задач по математике 
посвящена работа Y. Jiang, T. Gong, L. E. Saldivia и др. 
[11]. Основой явилась схема, предложенная Д. Пойа, 
которую авторы дополнили следующим образом: по-
нимание задачи, постановка цели, выстраивание пла-
нов и применение различных методов для их дости-
жения, корректировка выбранных планов и методов. 
Решение задачи с использованием указанных этапов 
позволяет систематизировать мыслительные процес-
сы, выполняемые обучающимися.

Расширенная схема, описывающая этапы реше-
ния математической задачи, представлена в работе 
Л. М. Фридмана и Е. Н. Турецкого, в которую 
включают: анализ задачи, схематическую запись 
задачи, поиск способа решения задачи, осущест-
вление решения задачи, проверку решения задачи, 
исследование задачи, оформление ответа задачи, 
анализ решения задачи [12, с. 29]. Данная схема 
достаточно полно описывает список возможных 
действий, которые должны выполнить обучающие-
ся в процессе решения задачи. Как отмечают сами 
авторы, не все из них являются обязательными для 
выполнения в каждом отдельном случае. 

Иную схему описывают Н. И. Попов и 
Е. В. Яковлева. Они включают в нее следующие 
основные этапы: выделение условий и требований 
к задаче, краткая запись текста, составление схем и 
рисунков, выявление основного соотношения, ак-
туализация теории и практики, выяснение страте-
гии решения задачи, составление уравнений и не-
равенств, осуществление плана решения, проверка 
решения и ответа [13, с. 80]. Предложенная струк-
тура в первую очередь направлена на решение за-
дач, связанных с необходимостью применять урав-
нения и неравенства. 

Леонтьева Н. В. Методические аспекты обучения школьников решению математических задач...
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Достаточно подробная схема работы над зада-
чей повышенной сложности, представленная  
H. Jacinto, S. Carreira, включает этапы: понима-
ние, внимание, интерпретация, исследование, 
планирование, создание, проверка, представление 
результатов [14, с. 109]. Особенностью выделен-
ных этапов является применение технических 
средств при их реализации, что требует достаточ-
но хорошей математической подготовки.

В большинстве работ анализ подходов к реше-
нию задач повышенной сложности рассматривает-
ся с точки зрения тех действий, которые могут 
быть выполнены любым участником образователь-
ного процесса. Учителю самому необходимо пони-

мать, как провести решение задачи в соответствии 
с выбранной схемой, а затем объяснить ее обучаю-
щимся. В связи с этим возникает необходимость 
преобразования описанной схемы. 

В первую очередь опишем аналитический этап, 
предполагающий изучение условий и заключения за-
дачи, направленное на поиск пути ее решения. Факти-
чески он приводит к выявлению ряда действий, вы-
полнение которых дает возможность получить ответ. 

Возможны два основных способа организации 
поиска: прямой и обратный. В первом случае зада-
ча решается путем формулирования выводов из ис-
ходных данных, что последовательно приводит к 
требуемому ответу (рис. 1). 
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Рис. 1. Логика рассуждений от исходных данных к искомым

Рис. 2. Логика рассуждений от искомых данных к исходным
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Во втором случае на каждом шаге требуется 
определить условия, из которых можно сделать 
вывод, требуемый в задаче (рис. 2). 

На практике при решении сложных задач воз-
можен комбинированный вариант рассуждений, 
когда определяются условия, обеспечивающие 
искомые выводы, а также формулируются выводы 
из исходных данных. 

Обучение умению формулировать выводы мо-
жет быть основано на выстраивании серии вопро-
сов, позволяющих проследить цепочку рассужде-
ний, которая даст возможность найти решение.

Одновременно в процессе анализа достаточно 
активно применяются различные мыслительные 
операции, с помощью которых осуществляются 
рассуждения. Подробно эти операции описал 
Д. Пойа в своей работе [15]. Разделим их на две 
группы. К организационной группе отнесем опера-
ции, направленные на организацию поиска реше-
ния задачи в целом (табл. 1) [15, с. 245–249].

Описанные операции носят универсальный ха-
рактер и не всегда осознаются в явном виде. Одна-

ко они представляют собой общие организацион-
ные границы, в рамках которых производится по-
иск решения задачи. 

Операционная группа включает в себя те непо-
средственные действия, которые выполняет обуча-
ющийся при переходе от исходных или промежу-
точных условий к выводам (табл. 2) [15, с. 249–253].

Выполнение указанных операций позволяет си-
стематизировать и упорядочить деятельность, на-
правленную на поиск решения задачи. Осознание 
того, какие действия для этого необходимо выпол-
нить, позволяет проводить анализ целенаправлен-
но. Один этап мыслительного процесса можно 
представить следующей схемой (рис. 3).

Указанная последовательность мыслительных 
операций может быть выполнена в двух направлени-
ях: для нахождения выводов из исходных условий, а 
также для поиска условий по искомым данным.

По результатам выполнения анализа формиру-
ется структурно-символическое представление за-
дачи, которое может быть представлено в различ-
ных формах. 

Леонтьева Н. В. Методические аспекты обучения школьников решению математических задач...

Таблица 1
Организационные мыслительные операции

Операция Содержание Механизм формирования

Мотивация Заинтересованность обучающегося в процессе 
решения задачи Создание ситуации успеха, основан-

ной на достижениях обучающихсяНаправленность мышления Повышенное внимание к объектам, которые могут 
быть связаны с задачей

Интуиция Осознание степени продвижения в решении задачи Накопленный опыт, формируемый в 
процессе решения различных задачПредвидение Оценка успешности выдвинутой идеи

Описание области поисков Определение математического содержания,  
в рамках которого следует искать решение Акцентирование внимания обучаю-

щихся на данном аспекте в процессе 
решения задачиПоиск промежуточных 

решений
Оценка области поисков, ее изучение  
и расширение

Таблица 2
Операционные мыслительные операции

Операция Содержание Механизм формирования

Мобилизация Целенаправленное извлечение из памяти 
необходимого математического материала

Знание необходимого теоретического 
материала.
Работа с понятиями, определениями, 
теоремамиОрганизация Привлечение математического материала к реше-

нию задачи

Распознавание Опознавание конкретных математических 
объектов

Работа с математическими объектами 
(формулами, уравнениями, неравенствами, 
геометрическими фигурами и другими).
Знание необходимого теоретического 
материала

Вспоминание Определение различных свойств и признаков 
выделенного объекта

Пополнение Дополнение множества исходных элементов 
новыми объектами

Накопленный опыт, формируемый в 
процессе решения различных задач

Перегруппировка Изучение соотношений между объектами, 
изменение этих соотношений

Изоляция Выделение отдельного элемента и изучение его 
свойств

Комбинация Соединение отдельных деталей в новую 
конструкцию
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Назовем данный этап работы над задачей схема-
тичным. В. А. Тестов определяет изучение математи-
ки как знаково-символическую деятельность, что по-
зволяет ее свести к двум основным типам: моделиро-
ванию и схематизации [16, с. 8]. Результатом модели-
рования является применение математических струк-
тур, которые позволяют описать систему связей меж-
ду объектами. Схематизация предполагает создание 
схем, рисунков, чертежей, позволяющих в наглядной 
форме представить соотношения между отдельными 
объектами задачи. Как отмечает И. К. Бердникова, 
применение схем при их решении оказывает положи-
тельное влияние на развитие различных видов мыш-
ления [17, с. 24]. Представление описанных в задаче 
математических объектов в знаковом и схематичном 
виде дает возможность иначе взглянуть на ее содер-
жание, увидеть новые связи и соотношения. 

По результатам проведенного анализа, выпол-
ненного моделирования и схематизации задачи 
можно описать методы, универсальные или специ-
альные, которые применялись при ее решении. По-
добная характеристика задачи, выполняемая на ме-
тодологическом этапе, позволяет обосновать кор-
ректность их выбора и реализации. Систематиче-
ское включение данного этапа в процесс решения 
задачи позволяет учителю постепенно сформиро-
вать у обучающихся представления о различных 
методах решения задач, условиях и возможностях 
их осознанного применения. Кроме того, на дан-
ном этапе желательно по результатам проделанной 
работы определить, какие мысленные операции 
были использованы для решения задачи.

Описательный этап предполагает последователь-
ное оформление решения задачи, во время которого 

обучающиеся обобщают и систематизируют резуль-
таты, полученные на трех предыдущих этапах. Опре-
деленные на методологическом этапе методы форми-
руют базовую основу логики изложения решения за-
дачи. Значимость разделения аналитического и опи-
сательного этапов заключается в том, что поиск ре-
шения задачи, проводимый в процессе анализа, 
включает обсуждение неудачных идей. Как отмечает 
в своей работе Ю. М. Колягин, результатом этого мо-
жет быть ценная мысль, которая позволяет ответить 
на вопрос задачи [18, с. 130]. В таком случае обучаю-
щиеся могут увидеть процесс выдвижения гипотез, 
их принятия или опровержения, что способствует 
становлению умения проводить самостоятельные 
рассуждения. Кроме того, нужно показать ученикам, 
что в итоговый вариант оформленного решения по-
добные рассуждения не всегда включаются.

На проверочном этапе необходимо выполнить 
проверку найденного решения задачи. Как отмечает 
Р. Ю. Костюченко, необходимость выполнения данно-
го этапа во многом зависит от особенностей самой за-
дачи [9, с. 120]. Анализ работ [2, 7, 12] позволяет вы-
делить следующие критерии проверки правильности 
решения, описание которых представлено в табл. 3. 

На исследовательском этапе желательно прове-
сти более подробное изучение решенной задачи. 
Т. А. Иванова, И. В. Ульянова указывают, что дан-
ный этап способствует формированию творческой 
инициативы обучающихся, вариативности и само-
стоятельности их мышления [19, с. 214]. 

Исследования Ю. М. Колягина [18], Р. Ю. Костю-
ченко [9], Л. М. Фридмана, Е. Н. Турецкого [12] по-
зволяют выделить следующие основные направления 
проведения исследования. 

Рис. 3. Последовательность выполнения мысленных операций  
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решении оказывает положительное влияние на развитие различных видов 

мышления [17, с. 24]. Представление описанных в задаче математических 

объектов в знаковом и схематичном виде дает возможность иначе взглянуть на 

ее содержание, увидеть новые связи и соотношения.  

По результатам проведенного анализа, выполненного моделирования и 

схематизации задачи можно описать методы, универсальные или специальные, 

которые применялись при ее решении. Подобная характеристика задачи, 

выполняемая на методологическом этапе, позволяет обосновать корректность 

Распознавание 
Изоляция 

Таблица 3
Критерии проверки правильности решения

Критерий Характеристика
Непротиворечивость Найденное решение удовлетворяет всем условиям задачи
Полнота Рассмотрены все возможные случаи в решении
Достоверность Отсутствие различных ошибок (вычислительных, логических и других)
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В частности, Л. М. Фридман и Е. Н. Турецкий 
предлагают определить, при каких условиях задача не 
имеет решения, а также имеет решение, в последнем 
случае требуется установить их количество [12, с. 28]. 
Такой подход чаще всего реализуется в задачах на по-
строение.

Еще одним направлением исследования, как от-
мечает Р. Ю. Костюченко [9], является поиск аль-
тернативных способов решения задачи, что позво-
ляет расширить представления школьников о мето-
дах решения, продемонстрировать вариативность 
математических обоснований, научиться выбирать 
рациональные способы действий.

Кроме того, Т. А. Иванова и И. В. Ульянова 
включают в исследование модификацию задачи, 
которая предполагает составление задач-аналогов, 
задач-обобщений, задач-конкретизаций и др. [19,  
с. 214]. Подобная работа может быть проведена за 
счет анализа условий и заключения задачи с целью 
их преобразования. 

В качестве заключительного выделим методиче-
ский этап, во время которого учитель анализирует 
все предыдущие этапы решения с методической точ-
ки зрения, что способствует организации его работы 
с обучающимися. Для каждого описанного ранее эта-
па решения устанавливается необходимость его 
включения в обсуждение со школьниками, а также 
формируется их методическое сопровождение. Так, 
на этапе анализа А. А. Аксёнов и В. А. Николаев [20] 
предлагают различные приемы, направленные на об-
учение поиску решения. Один из них – наводящие 
вопросы, которые позволяют постепенно переходить 

от демонстрации процесса анализа к управлению 
самостоятельной деятельностью обучающихся при 
его проведении [20, с. 136]. Тем самым формиру-
ются условия для включения школьников в актив-
ную образовательную деятельность. В зависимо-
сти от вида и уровня сложности задачи, ее содер-
жания, а также ее роли в учебном процессе учи-
тель может рассмотреть только одно из направле-
ний исследования, например поиск альтернатив-
ных решений. Проведенная методическая работа 
позволит спланировать ход обсуждения задачи с 
учениками, список дополнительных и наводящих 
вопросов, актуализировать необходимый теорети-
ческий материал, определить приемы, методы и 
формы работы с обучающимися.

Полный вариант схемы более удобен для само-
го учителя. Результатом ее применения будет не 
только решение задачи, но и структурный анализ, 
позволяющий охарактеризовать условия, выводы, 
дополнительные объекты, необходимые теоретиче-
ские сведения, и методическое описание, дающее 
возможность спланировать работу с учениками. 
Исключение методического этапа позволяет адап-
тировать схему для обучающихся. Ее применение в 
полном объеме не всегда целесообразно, во многих 
задачах нет необходимости выделять все описан-
ные этапы. Соответственно, их можно разделить 
на два уровня. К базовому отнесем те из них, кото-
рые применяются при решении практически лю-
бых задач, к углубленному – остальные этапы, вы-
полнение которых обусловлено содержанием и 
особенностями рассматриваемой задачи (рис. 4).

Леонтьева Н. В. Методические аспекты обучения школьников решению математических задач...
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Рис. 4. Схема обучения решению задач повышенной сложности
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Предложенная на рис. 4 схема позволяет упоря-
дочить и организацию процесса решения задачи, и 
обучения в целом. 

Заключение
Обучение решению задач представляет собой 

достаточно сложный процесс, который должен 
способствовать формированию самостоятельно-
сти, активности обучающихся, их творческой ини-

циативы и вариативности мышления. Предложен-
ная схема обучения решению задач включает в 
себя следующие основные этапы: аналитический, 
схематический, методологический, описательный, 
проверочный, исследовательский, методический. 
На каждом из них решается отдельная учебная за-
дача, направленная на развитие математических 
способностей и математической культуры обучаю-
щихся.
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Аннотация
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) в число важных задач обучения и воспитания входит развитие речи и навыков общения детей со 
взрослыми и сверстниками. Формирование диалогических умений дошкольников является необходимым усло-
вием их социально-личностного развития. Данное требование в полной мере относится и к детям с задержкой 
психического развития (ЗПР). В статье представлен анализ диалогических высказываний дошкольников дан-
ной категории, определено содержание формирования умений участвовать в диалоге: реагировать на реплики 
и запрашивать информацию. В качестве эффективных средств обучения определяются коммуникативные си-
туации, ролевые диалоги, разного рода игры и упражнения. 

Цель исследования – анализ педагогических условий эффективного формирования диалогической речи у 
старших дошкольников с задержкой психического развития. 

В качестве основных опытно-экспериментальных методов использовались наблюдение и педагогический 
эксперимент, включающий ответы детей на разные типы вопросов (репродуктивные, объяснительные и аль-
тернативные) и самостоятельное формулирование вопросов с опорой на визуальные схемы-подсказки. 

На основе проведенного опытно-экспериментального исследования, в котором участвовало 40 воспитан-
ников старшей группы с задержкой психического развития в возрасте 5–6 лет, подтверждены характерные осо-
бенности развития диалога у детей с ЗПР. Отмечается, что при кажущейся простоте диалога, большей незави-
симости от языковых норм дети рассматриваемой категории испытывали значительные трудности в построе-
нии и поддержании линии диалога. Констатирующий эксперимент, проведенный со старшими дошкольниками 
с задержкой психического развития, показал, что самостоятельное ведение диалога у большинства из них зна-
чительно затруднено и характеризуется рядом особенностей, связанных как с речевым отставанием, так и от-
ставанием в развитии мышления и речемыслительной деятельности. Содержание формирующего этапа экспе-
римента включало работу по формированию способности отвечать на вопросы разной сложности и самостоя-
тельно запрашивать информацию.

Новизна исследования заключается в уточнении содержания работы по развитию навыков диалога в соот-
ветствии с лингвистической характеристикой данной формы речи; обновлении данных об особенностях диа-
логической речи и навыков общения у детей с ЗПР; определении этапности формирования диалогических 
умений данной категории дошкольников. Материалы исследования позволяют наметить новые стратегические 
ориентиры коррекционного вмешательства в области речевого, а именно коммуникативного развития до-
школьников с задержкой психического развития.

Ключевые слова: диалогическая речь, исследование диалогической речи у детей с ЗПР, формирование диа-
логических навыков, запрос информации, инициативная речь
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Abstract
In accordance with the Federal State Educational Standard of Preschool Education (FGOS DO), the development 

of speech and communication skills of children with adults and peers is among the important tasks of teaching and 
upbringing. The formation of dialogical skills of preschoolers is a necessary condition for their social and personal 
development. This requirement fully applies to children with mental retardation (hereinafter referred to as PSA). The 
article presents an analysis of dialogical utterances of preschoolers of this category, defines the content of the 
formation of skills to participate in a dialogue: to respond to replicas and request information. Communicative 
situations, role-playing dialogues, various kinds of games and exercises are defined as effective learning tools.

The purpose of the study is to analyze the pedagogical conditions for the effective formation of dialogical speech 
in older preschoolers with mental retardation. 

As the main experimental methods, observation and pedagogical experiment were used, including children’s 
answers to different types of questions (reproductive, explanatory and alternative) and independent formulation of 
questions based on visual schemes– hints. 

On the basis of the experimental study, which involved 40 pupils of the older group with mental retardation at the age 
of 5–6 years, the characteristic features of the development of dialogue in children with mental retardation were confirmed. 
It is noted that with the seeming simplicity of the dialogue, greater independence from language norms, the children of the 
category under consideration experienced significant difficulties in building and maintaining the line of dialogue.

The ascertaining experiment, conducted with older preschoolers with mental retardation, showed that an 
independent dialogue in most of them is significantly difficult and is characterized by a number of features associated 
with both a lag in speech and a lag in the development of thinking and speech-thinking activity. The content of the 
formative stage of the experiment included work on the formation of the ability to answer questions of varying 
complexity and independently request information.

The novelty of the study lies in clarifying the content of the work on the development of dialogue skills in accordance 
with the linguistic features of this form of speech; updating data on the features of dialogic speech and communication 
skills in children with ASD, determining the stages of formation of dialogic skills in this category of preschoolers.

The research materials make it possible to outline new strategic guidelines for corrective action in the field of 
speech, namely, the communicative development of preschoolers with mental retardation.

Keywords: dialogic speech, research of dialogic speech in children with ASD, formation of dialogic skills, 
information request, initiative speech
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Введение 
Проблема развития разговорной, диалогической 

речи у детей дошкольного возраста в настоящее 
время чрезвычайно актуальна. А. Г. Арушанова [1], 
Г. Г. Кравцов, В. А. Петровский, А. Г. Рузская,  
Г. А. Цукерман и др. отмечают, что отсутствие эле-
ментарных диалогических умений затрудняет об-
щение детей со взрослыми и сверстниками и в ко-
нечном счете влияет на социальное и личностное 
развитие ребенка. Диалог – первичная форма речи, 
которой дети овладевают в дошкольном возрасте. 
Однако при стихийном формировании диалогиче-
ское общение складывается в основном к старше-
му дошкольному возрасту, но и тогда не все дети 
могут решать практические коммуникативные за-
дачи (Ж. Пиаже, Е. И. Исенина, Н. И. Лепская,  
Н. М. Юрьева и др.).

Частично развитие диалогической речи рассма-
тривалось в работах Е. И. Тихеевой, Н. Ф. Виног-
радовой [2], Н. М. Крыловой, Л. П. Князевой,  
Э. П. Коротковой. Авторы предлагали использо-
вать диалог с детьми при решении задач умствен-
ного и нравственного воспитания. Формированию 
собственно разговорных умений уделялось мень-
ше внимания. 

Важность беседы в развитии умения общаться 
определяет Е. А. Флерина [3]. Она дает классифи-
кацию бесед в соответствии с их целевой установ-
кой, раскрывает методику проведения бесед педа-
гога с детьми. Н. Ф. Виноградова предлагает рече-
вые логические задачи: рассказы-загадки о приро-
де, «задачки на удивление». Они позволяют разви-
вать логическое мышление и речь, учат ребенка 
анализу ситуации, установлению причинно-след-
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ственных связей, формируют умения делать выво-
ды, объяснять свою точку зрения, отвечая на во-
просы задачи. Однако диалог рассматривается ав-
торами как вопросно-ответная форма речи, где ве-
дущую роль играет педагог и обучение сводится к 
ответам на вопросы. 

Характерные черты диалогической речи детей-
дошкольников и пути ее развития описаны в иссле-
дованиях А. Г. Арушановой, А. Н. Гвоздева,  
В. П. Глухова, О. Я. Гойхман, В. В. Дементьева,  
Н. А. Ипполитовой, А. М. Леушиной, О. Б. Сироти-
ной, О. С. Ушаковой [4], А. В. Чулковой [5] и др.  
А. В. Чулкова отмечает, что развитие диалогиче-
ской речи происходит в процессе общения со 
сверстниками или с игрушками. В процессе игро-
вой деятельности дети учатся выслушивать собе-
седника, соблюдать очередность в общении, решать 
спорные проблемные ситуации. Особое внимание 
она уделяет развитию способности запрашивать 
информацию у собеседника. Для этого предлагает-
ся создание ситуации, где дошкольник вынужден 
вести расспрос с опорой на источник информации 
и без опоры на него.

Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский [6], М. И. Лиси-
на, Е. О. Смирнова, В. В. Гербова [7], О. С. Ушакова, 
С. Ю. Мохова, Е. В. Караулова [8] и др. эффектив-
ным методом развития диалогической речи считают 
игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвиж-
ные, игры-инсценировки и игры-драматизации).  

Л. Г. Шадрина [9], Е. П. Фомина раскрывают 
эффективность игр-диалогов, отмечая, что это осо-
бый вид сюжетно-ролевых игр, в которых сочета-
ются игровая ситуация, дидактическая задача и 
взаимодействие участников общения. В. Я. Воро-
нова видит большие развивающие возможности 
игр-драматизаций, так как диалоговое начало спо-
собствует формированию у детей способности 
вступать во взаимодействие, действовать в рамках 
выбранной роли.

Л. Баркер, К. Ватсон [10] основное внимание 
уделяют таким эффективным инструментам обуче-
ния навыкам общения, как ролевые игры, группо-
вые дискуссии, тренинги. К. Кемп, М. Картер [11] 
для тренировки в диалоге предлагают регулярное 
проведение дебатов в учебном процессе. По их 
мнению, это способствует формированию умений 
аргументировать свои высказывания, доказывать 
свою точку зрения, при этом следить за темой бе-
седы и за высказываниями оппонента. 

Обсуждение вопросов формирования диалоги-
ческой речи актуально и для коррекционной педа-
гогики. Специалисты раскрывают особенности и 
возможности обучения детей с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР) навыкам общения. Специфи-
ка коррекционной работы продиктована особенно-
стями познавательного и речевого развития детей. 

Дыбошина Е. А., Шадрина Л. Г. Обучение диалогической речи старших дошкольников...

У детей данной категории наблюдаются большие 
трудности в формировании диалогических умений 
в сравнении с нейротипичными сверстниками. Ав-
торы (Г. А. Каше (1962), Р. Е. Левина (1968),  
Н. С. Жукова (1971), Е. М. Мастюкова (1973),  
С. С. Генфон (1975), Н. Ю. Борякова (1983),  
Л. Н. Ефименкова (1985), Г. В. Чиркина (1985, 
1986), Г. Н. Рахмакова (1987), Р. Д. Триггер (1987), 
И. Т. Власенко (1988), В. П. Глухов (1989),  
Е. С. Слепович (1989) [12], С. И. Миронов (1991); 
Р. И. Лалаева (1992), С. В. Зорина (2003)) отмечают 
отставание в развитии коммуникативной деятель-
ности детей с ЗПР от возрастной нормы. Это выра-
жается в снижении потребности и недостаточной 
мотивации общения, наличии в речи аграмматиз-
мов, нарушении порядка и связи слов в предложе-
нии, обедненном словарном запасе. Кроме того, 
наблюдаются нарушения семантической структу-
ры, внутреннего программирования высказывания. 
Это приводит к тому, что ребенок, даже зная ответ 
на поставленный вопрос, не отвечает на него. На-
рушения речи при ЗПР носят системный характер 
и затрагивают как активную речь, так и понимание 
обращенной речи, играющей ключевую роль в ве-
дении диалога. Несформированность мыслитель-
ных операций, поверхностность мышления, его 
направленность на случайные, единичные призна-
ки, инертность мыслительных процессов оказыва-
ют значительное влияние на формирование диало-
гической речи (Л. С. Выготский, А. А. Катаева,  
У. Е. Кузнецова [13], В. И. Лубовский, Е. М. Мас-
тюкова, Н. Г. Морозова, В. Г. Петрова, М. С. Пе-
взнер, С. Л. Рубинштейн, Е. А. Стребелева,  
И. М. Соловьев, Г. Е. Сухарева, Ж. И. Шиф,  
С. Griffiths, M. Smith, E. Lyakso, O. Frolova, A. Gri-
gorev, R. M. P. Harry, H. Jo Van, S. C. T. Michael и др.).

Исследования доказывают, что в силу особен-
ностей познавательного и речевого развития диа-
лог самостоятельно формироваться не может, его 
становление требует организации специальной 
коррекционно-развивающей работы. По мнению  
Е. А. Стеблевой, Е. А. Екжановой [14, 15] и др., не-
обходимо развивать познавательную сферу дея-
тельности как в повседневной жизни, так и на спе-
циальных занятиях. Кроме того, авторы признают 
эффективными для развития коммуникативной 
функции речи дидактические, театрализованные 
игры по произведениям «Колобок», «Кто сказал 
мяу», «Теремок» и др.

И. М. Бгжанкова [16] предлагает разучивание с 
детьми стихотворений и мини-диалогов героев с 
дальнейшим отражением их в играх-драматизациях.

Задачи по речевому развитию неразрывно свя-
заны с формированием представлений об окружа-
ющем мире, считает С. Г. Шевченко. Так, автор 
предлагает вести беседу во время и после прогул-
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ки об увиденном [17]. Такая беседа способствует 
формированию умения отвечать на вопросы собе-
седника и «приучает к определенной последова-
тельности и четкости изложения мыслей».

Однако и авторы исследований коррекционной 
педагогики в обучении диалогической речи основ-
ной упор делают на развитии ответной речи. Уме-
нию детей запрашивать информацию, строить ини-
циативные высказывания уделяется меньше вни-
мания.

Таким образом, современные исследования по 
вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР под-
черкивают необходимость формирования у них 
коммуникативных способностей, однако техноло-
гическая сторона продолжает оставаться актуаль-
ной проблемой в этой области.

Материал и методы
С целью получения данных об особенностях 

диалогической речи детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР было организовано специальное 
исследование. Способности детей к речевому об-
щению со взрослыми и со сверстниками изучались 
на базе дошкольных образовательных учреждений 
№ 16, 101, 209 г. Ульяновска в сентябре 2020 г.  
В исследовании приняли участие 40 воспитанни-
ков старшей группы с задержкой психического 
развития в возрасте 5–6 лет.

На констатирующем этапе эксперимента участ-
никам предлагались следующие задания.

Первое задание – это разговор педагога с деть-
ми (беседа). В беседе с ребенком используются 
разные типы вопросов: репродуктивные, объясни-
тельные и альтернативные. 

Второе задание – «Продолжи разговор» – вклю-
чало несколько ситуаций, когда детям необходимо 
было завершить рассказ без помощи взрослого.

Например: Друзья собирали робота из кон-
структора. Сережа увидел игру детей и захотел 
присоединиться к ним. Он подошел к ребятам и 
сказал... (что сказал Сережа?). Ребята ответи-
ли... (что ответили ему ребята?).

Третий диагностический тест был направлен на 
выявление способности запрашивать информа-
цию, правильно формулировать и задавать вопро-
сы. Создавалась ситуация знакомства с зайкой (иг-
рушкой). Ребятам нужно было расспросить героя, 
узнать о нем как можно больше. В качестве под-
сказок, наталкивающих на содержание вопроса, 
детям предлагались визуальные подсказки (карточ-
ки-схемы) с изображением посуды, игрушек, еды, 
дома. 

Результаты и обсуждение
Результаты обследования выявили следующие 

особенности ведения диалога детьми старшего до-

школьного возраста с ЗПР. Дети с задержкой пси-
хического развития с трудом отвечали на простые 
вопросы. Даже репродуктивные вопросы вызыва-
ли сложности – дети молчали, не понимая содер-
жания вопроса и ожидая помощи со стороны взро-
слого. Но и помощь не всегда оказывалась эффек-
тивной – ответов либо не было, либо они были 
краткими и неуверенными. 

Ответы детей во втором задании отражали ха-
рактерные речевые особенности дошкольников с 
ЗПР: реплики демонстрировали ограниченный 
словарный запас, нарушения грамматического 
строя речи, недостаточную мотивацию к раскры-
тию сюжета, наличие кратких шаблонных фраз.

Третье задание оказалось в большей степени 
недоступно для детей. Им было сложно запраши-
вать информацию, правильно формулировать и за-
давать вопросы. Большая часть детей (68 %) сов-
сем не справилась с заданием, построить диалог с 
игрушкой они не смогли; помощь педагога оказа-
лась безуспешной. 

Часть дошкольников (11 % от общего числа) 
выполнили задание на низком уровне, допустили 
разного рода ошибки. Они не задавали вопрос, а 
предлагали на него ответ, например: «Я люблю мо-
роженое», «Я играю с куклой», «Я живу с мамой». 
Ребенок не стремился построить диалог, а перечи-
слял все предметы на схеме-подсказке: «дом», 
«зайки», «ложка», «тарелка», «еда». Непонимание 
задания также проявлялось в том, что ребенок по-
вторял вопросы за педагогом, например: «У зайки 
можно спросить, почему он любит морковку?» – 
«Почему он любит морковку?». 

Только 13 % детей были отнесены к среднему 
уровню выполнения задания. Дошкольники зада-
вали краткие вопросы после небольшой помощи 
педагога в виде разъяснения задания: «Какая лю-
бимая еда?», «Где ты живешь?», «Ты любишь иг-
рать?», «Во что ты играешь?». И лишь 8 % детей 
показали высокий уровень умений запрашивать 
информацию и формулировать вопросы: «Зайка, а 
что ты любишь кушать, морковку или капусту?», 
«Зайка, где ты живешь? У тебя большой дом?», 
«Зайка, с кем ты живешь? С мамой, папой... и мно-
го зайчат живут тоже». 

Констатирующий эксперимент показал наруше-
ния не только собственно речевых умений у детей 
с ЗПР, но и познавательной и мотивационной со-
ставляющих процесса общения (низкая мотивация 
к разговору, отсроченное выполнение заданий, не-
решительность и сомнения в ответах). Оказалось, 
что формулировать вопросы, запрашивать инфор-
мацию они не умеют вовсе. Для активизации и 
поддержания диалога педагогу необходимо было 
оказывать детям помощь в виде упрощения вопро-
сов, замены слов на более знакомые, сокращения 
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предложений, использования мимики, интонаций, 
жестов.

Исходя из результатов диагностического обсле-
дования, было определено содержание работы с 
детьми с ЗПР по развитию у них диалогической 
речи.

На первом этапе дети учились отвечать на про-
стые вопросы. Цель таких заданий: отработать 
формулировки утвердительных и отрицательных 
ответов на наводящие на ответ вопросы. Напри-
мер: Кошка – это животное домашнее? – Да, она 
домашнее животное. Кошка живет в лесу? – Нет, 
она живет дома. Медведь живет в берлоге или в 
гнезде? – Медведь живет в берлоге. 

Затем дети упражнялись в ответах на проблем-
ные вопросы, где нужно было назвать причину со-
бытия, используя придаточную часть сложнопод-
чиненного предложения. Например: Почему дети 
взяли зонт? – Потому что идет дождь. 

На втором этапе дети учились самостоятельно 
формулировать вопрос, просьбу, запрашивать ин-
формацию в паре педагог – ребенок. Для этого соз-
давались ситуации, в которых ребенок вынужден 
был проявить инициативу в общении. Например, у 
ребенка, занятого рисованием, конструированием, 
было недостаточно карандашей, мало деталей кон-
структора и проч. Ему было необходимо обратить-
ся к педагогу с просьбой: «Дайте, пожалуйста, 
зеленый карандаш», «Мне нужен клей».

Эффективными были игры в загадывание. На-
пример, взрослый рассказывает детям, что мама 
что-то купила в магазине и это нарисовано на кар-
тинке. Предлагает отгадать, что это. Дети спраши-
вают: «Красивую куклу?», «Большой самолет?». 
Та же задача решалась в игре «Волшебный мешо-
чек». Дети предлагали версии того, что находится 
в мешочке, если известно, что это нужно для убор-
ки, для прогулки и проч. 

На третьем этапе развивали способность запра-
шивать информацию у собеседника в паре ребе-
нок – ребенок. На предыдущем этапе обучения 
партнером по игре являлся сильный собеседник – 
взрослый. Педагог создавал ситуацию, контроли-
ровал ее развитие, побуждал ребенка к беседе, под-
держивал интерес к игре. В ситуации общения со 
сверстником коммуникативные задачи ребенку ре-
шать сложнее, поэтому важно научить ребенка пе-
реносить усвоенные на втором этапе коммуника-
тивные умения в диалог со сверстником. 

Для решения этой задачи использовались раз-
нообразные игры: дидактические («Хорошо – пло-
хо», «Нравится – не нравится», «Это правда или 
нет?»); настольно-печатные («Лото», «Что лиш-
нее?», где ведущим выступает ребенок); сюжетно-
ролевые («Магазин», «Больница» и т. п., где дети 
строили диалог в соответствии с игровым сюже-

том: «Что вы хотите купить?», «Что у вас бо-
лит?», «Мне нужны овощи», «Сколько стоит?»); 
театрализованные, когда дети разыгрывали текст с 
готовым диалогом, например: 

Сели звери под плетень, 
Похвалялися весь день.
Как похвасталась лиса? 
«Всему свету я краса!»
Как похвастались ежи?
«У нас шубы хороши!»
Как похвастался медведь?
«Могу песни я петь!»

Эксперимент показал, что формирование уме-
ний вести диалог будет более эффективным при 
понимании педагогом психологических особенно-
стей развития детей с ЗПР. 

Анализируя особенности познавательного и ре-
чевого развития, можно выделить несколько усло-
вий и особенностей применения коррекционно-
развивающих методик: общение с детьми должно 
строиться с учетом изменяющейся на протяжении 
дошкольного детства потребности ребенка в обще-
нии, с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, потребностей каждого ребенка, его ин-
тересов, уровня речевого развития. Следует повы-
шать мотивацию речевого общения, стараться сде-
лать его значимым для ребенка, вызывать желание 
вести диалог. Необходимо проводить подготови-
тельную работу по расширению кругозора и сло-
варного запаса детей по темам будущего диалога, 
разъяснять новые слова, отрабатывать их произно-
шение. В диалоге создавать такие ситуации, кото-
рые побуждали бы ребенка к беседе, высказывани-
ям, но, учитывая характерную низкую речевую ак-
тивность, изначально строить диалог с сильным 
собеседником – взрослым. Отрабатывать навык 
диалога в разных ситуациях общения, с разными 
людьми. 

Заключение
Анализ литературы по общей и специальной 

дошкольной педагогике подтверждает наличие ин-
тереса исследователей к вопросам развития связ-
ной речи дошкольников с ЗПР. В то же время про-
блема формирования навыков диалога остается ак-
туальной. Характеристика монолога и диалога по-
казывает, что две эти формы речи имеют много об-
щего (наличие темы, последовательности, связно-
сти и проч.), но диалогическая речь представляет 
гораздо больше трудностей для учебного процесса, 
так как диалог напрямую зависит от ситуации, 
психологических особенностей детей и других 
факторов.

Полученные результаты констатирующего экс-
перимента хорошо коррелируют с данными других 
исследований. Например, О. В. Коровякова,  
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А. В. Кубасов отмечают низкий уровень коммуни-
кации у 70 % исследуемых, а средний уровень – у 
30 % [18]. В исследованиях Г. С. Родионовой,  
С. Н. Соловьевой (2015) дети с ЗПР также показы-
вают низкий уровень развития связных высказы-
ваний, соответствующий 70 %, и средний уро-
вень – 25 %. Высокий уровень авторы фиксируют 
лишь у 5 % испытуемых. Самостоятельное по-
строение диалога, в частности запрос информации 
у собеседника, представляет значительные труд-
ности. Наше исследование показало, что 68 % де-
тей совсем не справились с заданием, а 11 % вы-
полнили задание на низком уровне. Таким обра-
зом, 79 % детей задание оказалось не под силу. 
Исследование Г. Е. Воробьевой, Е. В. Коваленко 
(2017) подтверждает низкую способность до-
школьников с ЗПР собирать информацию. Они от-
мечают, что полностью с этим заданием не спра-
вился никто. Только 10 % выполнили задание сов-

местно с педагогом, ориентируясь на значитель-
ную помощь в виде подсказок и разъяснений. 
Остальные 90 % при первых же трудностях замы-
кались, помощь взрослого не приняли и не стали 
выполнять задание. В процессе работы детям ча-
сто требовалась помощь. 

Данные формирующего эксперимента совпада-
ют с выводами Л. А. Венгера, В. П. Глухова,  
Н. Н. Ивановой об эффективности применения в 
развитии связной речи детей с ОВЗ зрительных 
опор, а также с заключениями Е. С. Слепович,  
Л. С. Выготского, В. В. Ковалева, И. А. Коробейни-
кова, К. С. Лебединской, В. И. Лубовского,  
Л. М. Шипициной и др. о необходимости повыше-
ния мотивации к речевым высказываниям и реко-
мендациями А. Стеблевой, Е. А. Екжановой и др. о 
необходимости развивать познавательную и рече-
мыслительную деятельность для эффективного 
развития коммуникативных навыков.
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Аннотация
В статье поставлена проблема оценивания городских объектов педагогами для отбора и включения их в 

образовательный процесс в соответствии с актуальными педагогическими задачами. Для этого учителями и 
руководителями образовательных учреждений должны быть приняты определенные организационные и мето-
дические решения в зависимости от характеристик рассматриваемых городских объектов. Фокус исследова-
ния направлен на разработку и описание инструмента педагогической оценки городских объектов, которая по-
может в обоснованном принятии таких решений. 

Цель исследования – разработать удобный инструментарий для педагогов для проведения оценки город-
ской среды с точки зрения возможностей и способов использования различных ее элементов в учебном про-
цессе. 

Для достижения поставленной цели необходимо выявить критерии оценки, описать их, сформулировать 
показатели по каждому критерию, а также провести апробацию, чтобы проверить, насколько предложенный 
инструмент отвечает потребностям педагогов. Для проведения исследования были использованы методы анке-
тирования, интервьюирования, анализа, моделирования и апробации результатов исследования. 

В ходе анализа имеющихся шкал оценки образовательной среды, анкетирования и интервьюирования учи-
телей и моделирования авторами разработаны три критерия педагогической оценки городских объектов.  
К ним отнесены безопасность, доступность и образовательный потенциал. Каждый критерий охарактеризован 
несколькими показателями. Предлагается оценивать физическую, психологическую и информационную без-
опасность, организационную, коммуникативную, психолого-педагогическую, нормативную, физическую, вре-
менную, материальную доступность, а также образовательную ценность, адекватность объекта педагогиче-
ским целям, уникальность и эффективность. 

Разработанный инструмент оценки прошел апробацию в педагогическом сообществе Москвы в форме 
практических работ по оценке городских объектов и последующего их обсуждения. Были получены данные о 
практической применимости инструмента педагогической оценки городских объектов учителями начальной и 
средней школы для отбора объектов городской среды с целью включения их в образовательный процесс, а так-
же для расширения диапазона используемых в образовательном процессе городских ресурсов.

Ключевые слова: образовательная урбанистика, город, городская среда, образовательные ресурсы горо-
да, педагогическая оценка
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Abstract
The problem of educators’ evaluation of urban sites in order to select them and include in the educational process 

in accordance with current pedagogical objectives has become very important. For this purpose, teachers and 
educational authorities need to make organizational and teaching decisions, depending on the characteristics of urban 
objects under consideration. The focus of the study is to develop and describe a pedagogical assessment tool to 
evaluate urban facilities, which will help in making informed decisions.

The aim of the study is to develop a convenient tool for educators to assess the urban environment in terms of 
opportunities and ways of using its various elements in the teaching process. To achieve the goal, it is necessary to 
identify evaluation criteria, describe them, define indicators for each criterion, and verify whether the proposed tool 
meets the needs of educators.

To conduct the study, the methods of questioning, interviewing, analysis, modeling and verifying results of the 
study were used.

As a result of the analysis of available scales of assessment of the educational environment, questioning and 
interviewing teachers, and modeling, the authors developed three criteria for pedagogical evaluation of urban facilities. 
These include safety, accessibility, and educational potential. Each criterion is characterized by several indicators. It is 
proposed to evaluate physical, psychological and informational safety, organizational, communicative, psychological 
and pedagogical, normative, physical, temporal, material accessibility, as well as educational value, adequacy of the 
object to pedagogical goals, uniqueness and effectiveness. The developed assessment tool was tested in the 
pedagogical community of Moscow in the form of practical works on the assessment of urban facilities and their 
subsequent discussion. The data was received the practical applicability of the pedagogical assessment tool of urban 
objects by teachers of primary and secondary schools for the selection of urban environment objects in order to include 
them in the educational process and to expand the range of urban resources used in the educational process.

Keywords: educational urban studies, city, urban environment, urban educational resources, pedagogical 
assessment
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Введение
Город как предмет научного исследования тра-

диционно изучается географией, социологией, 
историей, антропологией. Во второй половине 
XIX в. урбанистика выделилась как отдельная нау-
ка о городах. Однако, даже будучи средой обита-
ния существенной части населения, город долгое 
время оставался вне поля зрения школьного обра-
зования. Например, в курсе географии в россий-
ских школах город изучается лишь в разделах о 
размещении населения, в курсе истории есть темы, 
посвященные античным и средневековым городам. 
Таким образом, свойства и особенности среды, где 
непосредственно живут школьники, в школе тра-
диционно не изучаются.

Однако тема возможности и необходимости 
включения городской среды в образовательную по-
вестку уже не раз становилась предметом педагоги-
ческого исследования и проектирования [1–4]. За-
действовать городскую среду возможно на несколь-
ких уровнях. Образовательные организации могут 
вступать в сетевые отношения как друг с другом, 
так и с отраслевыми предприятиями с целью созда-
ния возможностей для децентрализованной образо-
вательной программы. Подобное мы встречаем в 
практике сотрудничества британских и американ-
ских школ с музеями и библиотеками [5–8].

Во-вторых, городская среда может быть и пред-
метом изучения, и сценой для разворачивания 
образовательного процесса. Такой подход называ-

Россинская А. Н., Буланов М. В., Асонова Е. А. Педагогическая оценка городских ресурсов



Проблемы воспитания / Problems of Education

— 35 —

ется place-based learning [9–11]. Это разновидность 
проектного обучения, когда учащиеся исследуют 
реальные проблемы городской жизни, в процессе 
осваивая содержание общеобразовательной про-
граммы. Результатом такого обучения становятся 
реальные проекты школьников, которые распро-
страняются среди горожан в форматах разного 
рода медиа, объектов городской среды и событий. 
Г. Смит [12] определил пять тематических моделей 
place-based learning, которые могут быть адаптиро-
ваны к различным условиям: а) исследования куль-
туры, б) исследования природы, в) решение реаль-
ных проблем, г) стажировки и предприниматель-
ские возможности и д) введение в общественные 
процессы. Важно упомянуть и работы Р. Двира 
[13], выдвинувшего концепции Knowledge City и 
Knowledge Moments, которые могут случаться в 
любой городской точке, где происходит взаимодей-
ствие горожан, а также труды его последователей 
[14, 15].

Для реализации этих подходов нужны, конечно, 
не только методические рекомендации и теорети-
ческие обоснования, но и конкретные инструмен-
ты для отбора городских объектов, которые можно 
было бы использовать в образовательном процес-
се. Мы видим в этом одну из задач образователь-
ной урбанистики, которая собирает данные о го-
родских объектах из разных областей знания и по-
казывает, что педагогу важно учитывать в констру-
ировании образовательного процесса.

Актуальность использования городской среды в 
образовании показана в наших работах, посвящен-
ных внедрению ресурсов города в образование 
[16–18]. Проведенное нами в 2021 г. исследование 
[19] показало, что 97 % опрошенных учителей  
г. Москвы используют городскую среду в своей 
профессиональной деятельности. При этом спосо-
бы вовлечения города варьируются от посещения с 
детьми готовых экскурсий до разработки заданий 
для самостоятельного выполнения в городе и ис-
пользования городских ресурсов для самообразо-
вания. Все большее вовлечение городской среды в 
образовательный процесс ставит перед педагогами 
проблему оценки и отбора городских ресурсов в 
соответствии с педагогическими задачами учите-
лей и образовательными потребностями учащихся.

Оценка школы как образовательной среды раз-
работана достаточно подробно [20–24]. Для этого 
применяются серии шкал Environment Rating Scale 
(ITERS, ECERS, SACERS, FCCERS), шкала PAS, 
шкалы CLASS, Ofsted, LEEP, Clever Classrooms.  
С помощью Environment Rating Scale [25, 26] оце-
нивают качество образовательной среды на разных 
ступенях образования – от дошкольного до сред-
ней школы, а также в условиях семейного обуче-
ния. Они представляют собой систему показателей 

и индикаторов, разбитых на семь шкал: внутреннее 
пространство и меблировка, здоровье и безопас-
ность, активная деятельность/времяпрепровожде-
ние, взаимодействие, учебный процесс, специаль-
ные нужды. Оценка производится на основании ре-
зультатов наблюдения в течение учебного дня, ин-
тервью с сотрудниками и изучения документации.

В связи с повышением интереса к привлечению 
городской среды в образование как со стороны от-
дельных учителей, так и на уровне управления 
образованием возникла необходимость в разработ-
ке инструментов ее оценивания. При этом уже на 
этапе предварительной инвентаризации элементов 
городской среды, имеющих потенциал для включе-
ния в образовательную повестку, становится оче-
видным, что оценивать необходимо как объекты и 
учреждения, традиционно признанные образова-
тельными, так и те объекты, которые формально 
нельзя назвать формирующими образовательную 
среду города. В этот же список необходимо вклю-
чить и городские события, как образовательные, 
так и развлекательные, социальные, культурные, 
политические и др. 

Первой попыткой создания такого инструмента 
стала шкала оценки социокультурных образова-
тельных интерактивных практик [27]. Она включа-
ет два раздела – шкалу оценки физического про-
странства проведения социокультурной образова-
тельной практики и шкалу оценки методики и со-
держания практики. Каждая шкала делится на по-
казатели и индикаторы. Они используются для 
оценки и самоаудита образовательных практик в 
библиотеках, музеях и других городских простран-
ствах с целью улучшениях их качества.

Объекты педагогической оценки  
в городской среде

В основу нашего исследования положено пони-
мание городской среды, городских объектов и го-
родских ресурсов в контексте образовательной ур-
банистики [18]. Городская среда может трактовать-
ся двояко – как совокупность физических условий 
и как окружение человека. Интерпретируя этот 
подход в образовательном контексте, мы, во-пер-
вых, вслед за Р. Ю. Порозовым [28] рассматриваем 
городскую среду как систему, состоящую из трех 
уровней. Наиболее интересны для изучения обра-
зовательного потенциала мезо- и микроуровни. 
Особенно же важно учитывать второе значение и 
рассматривать городскую среду как совокупность 
деятельностных практик горожан, в том числе и 
образовательных.

Городские объекты в градостроительстве клас-
сифицируются как элементы городской среды по 
функциям, принадлежности и оператору. Эти при-
знаки определяют программируемость объекта с 
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точки зрения его образовательного потенциала для 
горожан. Городской объект становится образова-
тельным, когда горожанин наделяет его образова-
тельной ценностью, используя для своих формаль-
ных, неформальных и информальных образова-
тельных практик. Образовательная ресурсность 
определяется не только ресурсами самого объекта, 
но и ресурсами человека, его использующего. Про-
водниками к открытию образовательной ресурсно-
сти города и организаторами городских образова-
тельных практик могут стать педагоги, владеющие 
инструментами и методами оценки образователь-
ного потенциала городской среды.

Итак, интерес школьных педагогов к образова-
тельным ресурсам городской среды порождает за-
прос на разработку инструментов, которые помо-
гут оценить возможность использования тех или 
иных ресурсов, отобрать и сгруппировать ресурсы 
с учетом различных факторов и разработать гра-
мотные методические продукты для их эффектив-
ного использования. Разнообразие городских объ-
ектов, комплексный характер многих из них, не 
всегда очевидная управленческая принадлежность 
и другие особенности становятся препятствием на 
пути включения городской среды в учебный про-
цесс. Названные особенности городской среды 
также делают невозможным создание универсаль-
ных и длительно используемых методических раз-
работок по использованию того или иного конкрет-
ного объекта. Изменчивость городского простран-
ства и масштаб мегаполиса определяют необходи-
мость разработки уникальных способов включе-
ния городской среды в образовательный процесс 
для каждой школы, каждого педагога и даже каж-
дого класса. Педагоги нуждаются в инструменте, 
который поможет им оценить городские ресурсы и 
разработать подходы к их использованию. Таким 
инструментом может стать шкала оценки город-
ских ресурсов, разработанная с учетом опыта уже 
имеющихся шкал оценки образовательной среды. 

Моделирование инструмента  
педагогической оценки

Результаты анализа шкал оценки образователь-
ной среды, анкетирования и интервью, описанные 
нами выше, легли в основу моделирования педаго-
гической оценки городских ресурсов. Были выде-
лены три основных критерия – безопасность, до-
ступность и образовательный потенциал. Опреде-
ление индикаторов также проходило методом мо-
делирования на основании анализа педагогических 
и психологических исследований, результатов 
включенного наблюдения за деятельностью учите-
лей в городе и последующей апробации в формате 
обсуждения с учителями московских школ на кур-
сах повышения квалификации и конференциях. 

Апробация шкалы проводилась в условиях учеб-
ных практических занятий для разных категорий 
педагогов (студенты бакалавриата, магистратуры и 
слушатели курсов повышения квалификации), где 
участники использовали разработанную шкалу для 
оценки городских объектов и обсуждали особенно-
сти ее применения.

Анализ материалов шкал оценки образователь-
ной среды, результатов анкетирования и интервью-
ирования педагогов позволил разработать модель 
педагогической оценки городских объектов, кото-
рая включает три критерия: безопасность, доступ-
ность, образовательный потенциал. По каждому 
критерию выделено несколько показателей. Без-
опасность оценивается по трем показателям, до-
ступность оценивается по семи показателям, обра-
зовательный потенциал оценивается по четырем 
показателям. Приступая к оценке объекта, учитель 
отбирает наиболее актуальные для конкретной пе-
дагогической ситуации критерии и показатели из 
следующего списка: 

Критерий 1. Безопасность:
1.1. Физическая безопасность.
1.2. Психологическая безопасность.
1.3. Информационная безопасность.
Критерий 2. Доступность:
2.1. Физическая доступность.
2.2. Нормативная доступность.
2.3. Психолого-педагогическая доступность.
2.4. Организационная доступность.
2.5. Коммуникативная доступность.
2.6. Материальная доступность.
2.7. Временная доступность.
Критерий 3. Образовательный потенциал:
3.1. Образовательная ценность.
3.2. Эффективность (оправданность использо-

вания).
3.3. Уникальность.
3.4. Адекватность целям и задачам.
Критерий «Безопасность» включает в себя три 

показателя: физическая безопасность, психологи-
ческая безопасность и информационная безопас-
ность. В общем смысле безопасность – это «систе-
ма гарантий, обеспечивающих устойчивое разви-
тие и защиту от внутренних и внешних угроз» [29, 
c. 54]. Соответственно, физическая безопасность 
объекта городской среды означает отсутствие у 
него свойств, которые могут нанести человеку фи-
зический вред (вред здоровью) при взаимодейст-
вии с данным объектом, отсутствие рисков возник-
новения несчастных случаев, чрезвычайных ситуа-
ций как природного, так и техногенного характера. 
Оценивая физическую безопасность, следует обра-
тить внимание, во-первых, насколько безопасен 
путь к объекту. Например, если памятник находит-
ся в центре площади с оживленным автомобиль-
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ным движением, то путь к этому объекту представ-
ляет опасность для жизни и здоровья учащихся. 
Нужно также обратить внимание, насколько сам 
объект безопасен, например, прочно ли он уста-
новлен, из каких материалов сделан, есть ли эле-
менты, которые могут нанести вред здоровью, и 
соотнести эти характеристики с возрастом учащих-
ся. Например, наличие большого количества тесно 
поставленных стеклянных витрин в музее может 
представлять опасность для подвижных учеников 
начальной школы.

Психологическая безопасность образователь-
ной среды также подробно рассмотрена в моногра-
фии И. А. Баевой [29]. Под психологической без-
опасностью она понимает «состояние образова-
тельной среды, свободное от проявлений психоло-
гического насилия во взаимодействии, способству-
ющее удовлетворению потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее референтную 
значимость среды и обеспечивающее психическое 
здоровье включенных в нее участников» [29, с. 83]. 
Иными словами, психологически безопасное ме-
сто можно также назвать психологически комфорт-
ным. Характеризуя комфортное психологическое 
состояние, Н. Н. Ниязбаева [30] относит к его ос-
новным компонентам следующие: устойчивое на-
строение, положительные чувства и эмоции, пози-
тивное переживание событий, стабильный повы-
шенный физический тонус. В совокупности они 
позитивно сказываются на деятельности человека, 
в том числе познавательной. Таким образом, пси-
хологически безопасный городской объект – тот, 
где нет потенциальной опасности для возникнове-
ния конфликтных ситуаций, где школьник будет 
чувствовать себя спокойно, защищенно; это объ-
ект, вызывающий доверие, положительные эмо-
ции. Психологической безопасности способствует 
интуитивная или спланированная понятность объ-
екта (например, наличие указателей, хорошо за-
метных и понятно сформулированных или озву-
ченных инструкций и правил и т. д.), дружелюб-
ность персонала, его готовность к коммуникации 
со школьниками и другие факторы.

Информационная безопасность обычно рассма-
тривается как мера по сохранению и защите ин-
формации, в том числе персональных данных. Ак-
тивно используется также термин «защита от не-
желательной информации» в трактовке Федераль-
ного закона № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» от 29.12.2010, где под информационной без-
опасностью детей понимается «состояние защи-
щенности детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, ду-
ховному, нравственному развитию» (статья 2) [31]. 

При оценке городского объекта стоит обратить 
внимание на оба аспекта. Во-первых, не собирают 
ли здесь несанкционированно сведения, которые 
входят в список персональных данных, и при этом 
объект (например, учреждение или организация, 
которые владеют или управляют им) не является 
официально оператором персональных данных. 
Во-вторых, необходимо убедиться, что на объекте 
не предоставляется заведомо ложная информация, 
информация, которая может нанести вред ребенку 
(согласно ФЗ-436) и т. д.

Рассмотрим критерий оценки «Доступность».  
В него входят такие показатели, как физическая 
доступность, нормативная доступность и психоло-
го-педагогическая доступность.

Доступность обычно рассматривается в контек-
сте государственной программы «Доступная сре-
да», которая учитывает потребности как инвали-
дов, так и других маломобильных категорий (на-
пример, пожилых людей, беременных женщин, 
людей с детскими колясками или маленькими 
детьми и т. д.). Представляется, что применитель-
но к педагогической оценке городских объектов 
доступность можно рассматривать шире. Согласно 
ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов куль-
турного наследия. Доступность объектов культур-
ного наследия для маломобильных групп населе-
ния» [32], доступность объектов культурного на-
следия – это «обобщенная характеристика объекта 
культурного наследия, учитывающая безопасность, 
информативность, комфортность, которая включа-
ет комплекс архитектурно-планировочных, строи-
тельных, инженерно-технических и эргономиче-
ских решений по обеспечению физической доступ-
ности территории, зданий (сооружений, построек, 
помещений) для инвалидов и других МГН; органи-
зационных мероприятий по обеспечению и форми-
рованию механизмов оказания сотрудниками объ-
екта квалифицированной ситуационной помощи 
инвалидам различных нозологий; решений по 
обеспечению доступности информационных, му-
зейных, выставочных, экспозиционных и иных 
услуг для инвалидов различных нозологий; орга-
низационно-технических решений, направленных 
на предупреждение рисков и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций» [9, с. 6]. Данное определение 
можно экстраполировать и на другие объекты го-
родской среды (образовательные, культурно-про-
светительские, городской ландшафт, инфраструк-
туру и пр.). Доступность объектов актуальна не 
только для людей, традиционно относимых к мало-
мобильным группам населения, но и для школьни-
ков, как учащихся начальной школы, так и сред-
ней, вне зависимости от того, посещают ли они 
объект индивидуально или с группой, самостоя-
тельно или в сопровождении взрослых.
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В самом общем виде следует понимать физиче-
скую доступность как возможность приблизиться 
к объекту либо посетить его, вступить при необхо-
димости во взаимодействие с ним, если это подра-
зумевается его функциями.

Нормативная доступность – это возможность 
посетить (осмотреть) городской объект, не нару-
шая нормативных документов, регулирующих 
функционирование образовательной организации 
и посещаемого учреждения. Такие документы 
нужно заранее изучить, при необходимости запро-
сить и учесть их требования при организации ви-
зита, чтобы посещение не повлекло за собой нало-
жение ответственности за нарушение правил и 
преследование со стороны родителей, администра-
ции или других участников процесса.

Психолого-педагогическая доступность рассма-
тривается как соответствие информации, которую 
может предоставить городской объект, форм и спо-
собов взаимодействия с ним и прочих характери-
стик возрастным психологическим особенностям и 
уровню образовательной подготовки аудитории, с 
которой работает педагог. Так, например, оценивая 
психолого-педагогическую доступность краевед-
ческого стенда для учеников 3-го класса, следует 
проанализировать сложность его текста (например, 
наличие незнакомой лексики), размер шрифта, вы-
соту расположения текста и пр.

Организационная доступность отражает, на-
сколько сложно осуществить посещение городско-
го объекта. В ходе оценки учитель должен найти 
ответы на вопросы: есть ли у объекта оператор, с 
которым нужно договариваться, чтобы организо-
вать визит? Предлагает ли оператор свои програм-
мы – экскурсии, мастер-классы? Возможно ли по-
сещение по своей программе?

Коммуникативная доступность – это наличие 
для учителя возможности вступить с городским 
объектом в общение, чтобы организовать его посе-
щение. Коммуникативно доступные объекты пре-
доставляют в открытом доступе необходимую для 
посетителей информацию – адрес, режим работы, 
условия посещения, контакты сотрудников, с кото-
рыми можно обсудить детали визита. Также ком-
муникативная доступность означает готовность 
объекта к общению с педагогом, а именно возмож-
ность не только заказать экскурсию или мастер-
класс на определенное время, но и обсудить их со-
держание, скорректировать по запросу педагога, а 
также предоставить педагогу право самостоятель-
но провести занятие или экскурсию на объекте.

Материальная доступность означает, что стои-
мость посещения объекта соответствует уровню 
доходов семей учащихся в группе, для которой 
учитель готовит городскую образовательную пра-
ктику. Изучая материальную доступность, следует 

обратить внимание на стоимость билетов, экскур-
сий, занятий или других образовательных событий, 
скидки и специальные условия (например, сколько 
взрослых могут бесплатно сопровождать группу).

Временная доступность показывает, возможно 
ли посетить объект в удобное для учителя и уча-
щихся время. Для оценки временной доступности 
нужно познакомиться с часами работы городского 
объекта, обратить внимание на выходные и санитар-
ные дни и сопоставить их с учебным расписанием.

Первые два критерия, безопасность и доступ-
ность, можно рассматривать как организационные. 
Третий критерий – «Образовательный потенци-
ал» – помогает педагогу оценить городской объект 
методически. Прежде всего важно определить, на-
сколько объект отвечает педагогическим целям и 
задачам в конкретной образовательной ситуации. 
Могут ли эти задачи быть решены полностью или 
частично только с использованием данного объек-
та? Нужно ли привлекать дополнительные ресур-
сы? Есть ли другие объекты, которые помогут ре-
шить эти задачи более эффективно? Является объ-
ект уникальным или типичным? Если он типич-
ный, то есть ли другие похожие объекты, но более 
доступные и удобные для использования? Все эти 
вопросы педагог может решить, оценивая объект 
по показателям образовательной ценности.

Показатель «Образовательная ценность» пока-
зывает, каковы могут быть образовательные ре-
зультаты посещения городского объекта, чему мо-
гут научиться школьники, какими знаниями, уме-
ниями могут овладеть, какие предметные, мета-
предметные и личностные результаты получить.

Эффективность городского объекта заключает-
ся в оправданности его использования в конкрет-
ной педагогической ситуации. Оценивая эффек-
тивность городского объекта с методической точки 
зрения, учителю следует определить, насколько за-
тратны по времени, ресурсам и усилиям будут по-
сещение и работа с данным городским объектом, 
можно ли аналогичные педагогические задачи ре-
шить, не выходя из класса или школы.

Уникальность/типичность городского объекта 
определяется сопоставлением педагогических за-
дач, которые можно решить с его помощью, с 
другими аналогичными городскими объектами. 
Необходимо ответить на вопросы: есть ли анало-
ги у данного объекта? в чем его преимущества? 
можно ли эти педагогические задачи решить с 
помощью других объектов, более доступных для 
посещения?

Показатель адекватности объекта целям и зада-
чам образовательной практики – один из важней-
ших. Он помогает оценить, насколько вероятно и 
реалистично решить педагогические задачи с по-
мощью данного городского объекта.
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Апробация инструмента оценки
Апробация модели педагогической оценки про-

водилась на учебных занятиях магистерских педа-
гогических программ МГПУ, НИУ ВШЭ и в форме 
экспертного обсуждения на конференции «Сотвор-
чество в образовании, управлении и бизнесе» 
(10 апреля 2021 г., Москва).

На занятиях в городской среде магистрантам 
было предложено придумать и описать педагоги-
ческую задачу, т. е. назвать целевую аудиторию 
(возраст, учебную ситуацию), условия обучения и 
ожидаемые образовательные результаты. Затем 
студенты обменялись задачами и описали несколь-
ко объектов по критериям оценки. При оценке без-
опасности и доступности они опирались на задан-
ные условия (описание учащихся, их образователь-
ный контекст), а оценивая образовательный потен-
циал, они исходили из поставленной педагогиче-
ской задачи. В ходе работы магистрантам была пре-
доставлена возможность самостоятельно опреде-
лить форму оценки. Были предложены три формы: 
таблица с отметками о наличии и отсутствии, крат-
кая характеристика, развернутое описание, оценка 
по шкале от 1 до 5. В ходе обсуждения магистранты 
отметили, что формулировка критериев и показате-
лей понятная, набор критериев и показателей доста-
точный для принятия организационных и методиче-
ских решений по использованию объекта.

Исследование показало, что для принятия орга-
низационных и методических решений о возмож-

ности использования городского объекта в образо-
вательном процессе необходимо проводить его ка-
чественную оценку по трем критериям: безопас-
ность, доступность и образовательный потенциал. 
Оценивая объект по критерию безопасности, нуж-
но описать его физическую, психологическую и 
информационную безопасность. Критерий доступ-
ности включает показатели физической, норматив-
ной, психолого-педагогической, информационной, 
коммуникативной, временной, организационной и 
материальной доступности. Эти два критерия по-
могают принять организационно-педагогические 
решения. Методические решения определяются 
оценкой образовательного потенциала по показате-
лям: образовательная ценность, эффективность, 
уникальность и адекватность целям.

Заключение
Апробация инструмента педагогической оцен-

ки городских объектов в различных аудиториях пе-
дагогов показала, что разработанный нами инстру-
мент позволяет адекватно оценить их образова-
тельную ресурсность и принять организационные 
и методические решения о возможности использо-
вания рассматриваемых объектов в образователь-
ном процессе. Важным результатом также стало 
то, что большинство педагогов признали, что ин-
струмент оценки помогает раскрыть образователь-
ные ресурсы городской среды, фокусирует внима-
ние педагога на них.
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Аннотация
В современную эпоху актуальным социальным идеалом в контексте отечественной культурной историче-

ской памяти является легендарная личность Д. М. Карбышева. Важнейшими его качествами, оказавшими вли-
яние не только на его жизнь и деятельность, были высокое стремление служить Родине, нацеленность на побе-
ду, принципиальность и бескомпромиссность, обостренное чувство правды и справедливости, мужество и от-
вага. В связи с этим социальный идеал личности Д. М. Карбышева рассматривается в контексте отечественной 
культурной исторической памяти. 

Цель статьи – проанализировать педагогический потенциал форм патриотического воспитания студенче-
ской молодежи на основе средств мемориализации культурно-исторической памяти. 

Материалом исследования послужили открытые интернет-источники, а также материалы социологическо-
го опроса, проведенного в апреле 2022 г. среди студентов Омского педагогического университета на основе 
случайной выборки. В исследовании использовались методы сравнительного и системного анализа, а также 
методики разработки проектных технологий.

Теоретическая значимость полученных результатов исследования состоит в систематизации форм и мето-
дов патриотического воспитания студенческой молодежи средствами мемориализации исторической памяти. 
Обнаружены лакуны в знании молодежью средств увековечивания памяти Д. М. Карбышева, что явилось ос-
новой разработки инновационных форм и средств патриотического воспитания. Методами социологического 
опроса, системного и сравнительного анализа показано отражение средств мемориализации подвига  
Д. М. Карбышева в формах и методах патриотического воспитания. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем. Актуализируется социальный идеал личности 
Д. М. Карбышева в контексте отечественной культурной исторической памяти. Формы патриотического воспита-
ния распределены в проектных технологиях по возрастным группам детей и молодежи и определенным локу-
сам – местам проведения патриотических акций. С помощью метода социологического опроса были выявлены 
традиционные и инновационные формы патриотического воспитания, предложенные студентами. В структуру 
разработанных технологий включены средства патриотического воспитания. Наряду с погружением в атмосферу 
патриотизма, военной романтики и убеждением в величии подвига осуществляется его наглядный музейный и 
экскурсионный показ, построенный на включении различных объектов культурно-исторической памяти в мар-
шрут экскурсий. Определено, что для студенческой и работающей молодежи наряду с общими экскурсионными 
маршрутами существует семь других локусов: специальные учреждения культуры для молодежи, а также обще-
городские библиотеки, музеи, Дом кино, пространство «Бессмертного полка».

В результате разработки технологий выявился педагогический потенциал данных патриотических акций: 
их преемственность, учет уроков истории, сакральная сущность военно-патриотических подвигов во имя жиз-
ни, наглядность, зрелищный эффект, рассредоточение по аудиториям, яркость, значимость культурно-истори-
ческой памяти, эмоциональная насыщенность воздействия.

Ключевые слова: педагогический потенциал, патриотические акции, проектный метод, формы и средст-
ва патриотического воспитания, студенческая молодежь, культурно-историческая память о подвиге  
Д. М. Карбышева

Для цитирования: Хилько Н. Ф., Озерова О. А. Педагогический потенциал воспитания патриотического 
сознания студентов (на примере подвига Д. М. Карбышева) // Вестник Томского государственного педагогиче-
ского университета. 2023. Вып. 2 (226). С. 43–00. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-2-43-51

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 2 (226). С. 43–51.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2023, vol. 2 (226), pp. 43–51.

© Н. Ф. Хилько, О. А. Озерова, 2023



— 44 —

Pedagogical potential of patriotic forms of education of students (based on the material  
of cultural and historical memory of the feat of D. M. Karbyshev)

Nikolay F. Khilko1, 2, Olga A. Ozerova3

1 Siberian Branch of the Likhachev Institute of Heritage, Omsk, Russian Federation 
2 Omsk State University named after F. M. Dostoevsky, Omsk, Russian Federation 
3 Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation 
1, 2 fedorovich59@mail.ru 
3 55oz@bk.ru

Abstract
A relevant social ideal in the modern era in the context of national cultural and historical memory is the legendary 

personality of D. M. Karbyshev. His most important qualities, which influenced not only his life and activities, were: a 
high desire to serve the Motherland, a focus on victory, integrity and uncompromising, aggravated – a sense of truth 
and justice, courage and bravery. In this regard, the social ideal of the personality of D. M. Karbyshev is considered in 
the context of domestic cultural historical memory.

The goal is to analyze the pedagogical potential of forms of patriotic education of student youth on the basis of 
means of memorializing cultural and historical memory.

The research material was open Internet sources, as well as materials of a sociological survey conducted in April 
2022 among students of the Omsk Pedagogical University on the basis of a random sample. The study used methods 
of comparative and systemic analysis, as well as methods for developing design technologies.

The theoretical significance of the results of the study consists in the systematization of the forms and methods of 
patriotic education of student youth by means of memorialization of historical memory. Lacunae were discovered in 
the youth’s knowledge of means of perpetuating the memory of D. M. Karbyshev, which was the basis for the 
development of innovative forms and means of patriotic education. The methods of sociological survey, systematic 
and comparative analysis show the reflection of the means of memorialization of the feat of D. M. Karbyshev in the 
forms and means of patriotic education.

The practical significance of the study is as follows. The social ideal of the personality of D. M. Karbyshev in the 
context of domestic cultural historical memory. Forms of patriotic education are distributed in project technologies by 
age groups of children and youth and certain loci – places of patriotic actions. Using the method of sociological 
survey, traditional and innovative forms of patriotic education proposed by students were identified. A set of forms of 
patriotic education is distributed in project technologies by age groups of children and youth and certain loci – places 
of patriotic actions. The structure of the developed technologies includes means of patriotic education. Along with 
immersion in the atmosphere of patriotism, military romance and conviction in the greatness of the feat, his visual 
museum and excursion display is carried out, built on the inclusion of various objects of cultural and historical 
memory in the route of excursions.

To work with young people, seven main active forms of patriotic education in the context of project technologies 
have been developed. It is determined that for student and working youth, along with common excursion routes, there 
are seven other loci: special cultural institutions for youth, as well as citywide libraries, museums, the Cinema House, 
the space of the Immortal Regiment.

As a result of the development of technologies, the pedagogical potential of these patriotic actions was revealed: 
their continuity, taking into account the lessons of history, and the sacred essence of military-patriotic exploits in the 
name of life, visibility, spectacular effect, dispersion among audiences, brightness, significance of cultural and 
historical memory, emotional saturation of impact.

Keywords: pedagogical potential, patriotic actions, design method, forms and means of patriotic education, 
student youth, cultural and historical memory of the feat of D. M. Karbyshev
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Введение
Как известно, в советскую эпоху проводилась 

действительно большая и плановая работа по разви-
тию у молодежи гражданственности, патриотизма, по 
формированию профессионально значимых качеств и 
умений, особенно в процессе военной и связанных с 

ней видов государственной службы, верности консти-
туционному и воинскому долгу в условиях мирного и 
военного времени, высокой ответственности и дисци-
плинированности. Воспитание молодых людей было 
нацелено на уважение общепринятых норм поведе-
ния, на неприятие вредных привычек [1]. 
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О необходимости улучшения военно-патриоти-
ческого воспитания говорилось уже на июньском 
(1963) пленуме ЦК КПСС. Важным документом, 
нацеливающим школы, органы народного образо-
вания, комсомольские организации, организации 
ДОСААФ на проведение этой работы, явилось сов-
местное постановление ЦК ВЛКСМ, Министерст-
ва просвещения СССР и ЦК ДОСААФ «О даль-
нейшем усилении военно-патриотического воспи-
тания учащихся и повышении уровня работы орга-
низаций ДОСААФ в школах» [2]. 

В современных условиях важным, как никогда, 
становится приобщение молодежи к культурно-
исторической памяти, наполненной патриотиче-
ским содержанием. В этом смысле права Е. М. Ми-
хайлова, что «Важнейшим условием, обеспечива-
ющим могущество России и развитие ее как сво-
бодного государства, является формирование у 
граждан, прежде всего у молодежи, высокого па-
триотического сознания, верности Отечеству, гра-
жданскому долгу, готовности к выполнению кон-
ституционных обязанностей» [3, с. 25]. 

В средствах массовой информации появляются 
порой различного рода измышления, имеющие 
своей целью подорвать авторитет страны, всячески 
оклеветать и очернить прошлое. Их действия на-
правлены на осквернение святынь прошлого, иска-
жение исторической памяти, грубое вторжение в 
патриотическое сознание. Как справедливо указы-
вает И. В. Бачинин, они «стремятся подорвать ува-
жение к подвигу народа, опорочить память участ-
ников минувшей войны, принизить роль победы 
Советского Союза во Второй мировой войне, его 
заслуги в разгроме фашистских агрессоров». По-
этому можно смело утверждать, что сегодня в сфе-
ре профессиональной педагогики лежат задачи 
устранить педагогические просчеты прошлого 
воспитания, укрепить патриотический дух молодо-
го поколения, вернуть ему подлинную историче-
скую память и восстановить патриотическое со-
знание молодежи. В связи с этим необходимо «ис-
следовать важнейшие свойства морального и ду-
ховного состояния народа, обеспечившие победу 
над врагом, выявить духовные истоки ярко проя-
вившихся патриотических качеств российского на-
рода-победителя, выступившего как единое целое 
в борьбе с фашизмом» [4, с. 93]. 

В этом контексте действительно важным оста-
ется формирование патриотического сознания на 
основе ценностных ориентаций студенческой мо-
лодежи, которая, по мнению Ж. В. Пузановой, 
Т. И. Лариной, является «социально-политическим 
и культурным ядром молодежи, обладающим ак-
тивностью и реактивностью, а также определен-
ным интеллектуальным бэкграундом». Совершен-
но верно, поставленные задачи немыслимы без 

адекватного патриотического воспитания и форми-
рования патриотического сознания в образователь-
ном процессе в ходе самовоспитания молодежи.  
В этом смысле становится понятным, что «пер-
спективы становления современного общества во 
многом зависят от проявления подрастающим по-
колением своей активности в плане образования и 
саморазвития». Именно эта часть молодежи «спо-
собна стимулировать социальные трансформации, 
являясь агентом социализации, осуществляя не 
только образовательную деятельность, но и воспи-
тательную» [5, с. 99]. Однако сам механизм патри-
отического самовоспитания и его проектное во-
площение остаются слабо разработанными. При 
этом, как считает И. В. Ариндачук, субъектные и 
деятельностные детерминанты этой активности 
еще недостаточно изучены [6, с. 103]. 

И действительно, политическое лидерство и 
гражданская активность молодежи в условиях по-
стоянных перемен становятся все более уязвимы-
ми. Причина этого кроется в том, что возможность 
быть в авангарде политических событий для сту-
дентов во все времена была во многом связана с 
опорой на политическую поддержку государства. 
В этом смысле правы Ю. Р. Вишневский и 
Д. Ю. Нархов, которые считают, что главная осо-
бенность современной политической ситуации в 
том, что она «отражает растущую политическую 
активность молодежи, особенно студенческой, на-
сколько реальная политическая жизнь позволяет 
(или не позволяет) ей почувствовать себя субъек-
том политических процессов и перемен, насколько 
реальные политики вызывают (или не вызывают) 
ее доверие, защищают (или не защищают) ее жиз-
ненные интересы» [7, с. 171]. 

Действительно, актуальность проблемы форми-
рования педагогического потенциала патриотиче-
ского воспитания студентов связана с задачами 
воспитания патриотичной молодежи, которые на-
правлены на противодействие целям замещения 
кодов отечественного коллективного бессознатель-
ного чуждыми ментальности народов страны «цен-
ностями» потребления. Все это позволяет воспи-
тывать молодежь, обладающую «способностью 
принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, общества и 
своей семьи», что «позволит выработать самобыт-
ное мировоззрение, национальную идею и успеш-
ную жизненную идеологию» [8, с. 457–458], кото-
рая не может не опираться на совокупность во-
стребованных молодежью социальных идеалов. 

В связи с вышесказанным можно отметить, что 
установление связи патриотического сознания с 
социальными идеалами молодежи – единственно 
правильный путь нового воспитания российской 
молодежи на основе романтического стремления к 
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подвигу, готовности к самопожертвованию во имя 
сохранения идеалов справедливости и гуманизма. 
В современную эпоху актуальным социальным 
идеалом в контексте отечественной культурной 
исторической памяти является легендарная лич-
ность Д. М. Карбышева. Важнейшими его качест-
вами, «оказавшими влияние не только на его жизнь 
и деятельность, но и на развитие военно-инженер-
ного дела, были: высокое стремление служить Ро-
дине, нацеленность на победу, поиск новых мето-
дов инженерного обеспечения боевых действий 
войск, трудолюбие и целеустремленность, принци-
пиальность и бескомпромиссность, педантичность, 
обостренное чувство правды и справедливости, 
мужество и отвага» [9, с. 14]. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили открытые 

интернет-источники, а также материалы социологи-
ческого опроса, проведенного среди студентов Ом-
ского педагогического университета. В апреле 2022 г. 
при помощи онлайн-анкетирования были опрошены 
по 55 % (метод основного массива) студентов 2-го и 
3-го курсов, что представляет собой квазипанель. Эм-
пирическая база исследования формировалась с по-
мощью случайной выборки. В исследовании исполь-
зовались теоретические методы сравнительного и си-
стемного анализа, а также эмпирические методики 
разработки проектных технологий. 

Результаты и обсуждение
Думается, что процесс мемориализации культур-

но-исторической памяти, способный оказывать 
мощное влияние на патриотическое воспитание, 
срабатывает в системной взаимосвязи. На основе 

этого обнаруживается некоторая система патриотиче-
ского воспитания студенческой молодежи средствами 
мемориализации исторической памяти (рисунок). 

Для выявления педагогического потенциала 
форм патриотического воспитания студенческой 
молодежи средствами мемориализации культурно-
исторической памяти о подвиге героя-омича 
Д. М. Карбышева был проведен опрос. Анализ со-
циологического опроса компетентности 145 сту-
дентов факультета педагогики и психологии Ом-
ского педагогического университета о подвиге ге-
роя и средствах мемориализации в городе показал 
следующее. Респондентам в ходе опроса было за-
дано 13 вопросов, из них четыре – по биографии 
Д. М. Карбышева, девять вопросов – по средствам 
увековечивания памяти героя. 

Нужно сказать, что в основном студенты пока-
зали обширные знания биографии Д. М. Карбыше-
ва. Большинство опрошенных (75,9 %) отметили, 
что Дмитрий Михайлович знаменит прежде всего 
тем, что участвовал в пяти войнах. Однако лишь 
4,5 % опрошенных видят и осознают значимость 
его подвига, состоящего в том, что он остался па-
триотом своей Родины и не пошел на сотрудниче-
ство с врагом. Следует указать, что практически 
все опрошенные (98,5 %) отметили значимость 
Д. М. Карбышева в инженерно-строительных ра-
ботах. При этом большее число студентов, участ-
вовавших в опросе (86,8 %), знают о неоценимом 
вкладе героя-омича в строительство фортификаци-
онных укреплений в Брестской крепости. Наряду с 
данным фактом большинство студентов (86,3 %) 
понимают причину значимости увековечивания 
памяти Д. М. Карбышева – она заключается в сово-
купности данных о его рождении в Омске, об уче-
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Система патриотического воспитания студенческой молодежи средствами мемориализации исторической памяти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Система патриотического воспитания студенческой молодежи средствами 

мемориализации исторической памяти 
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бе в Омском кадетском корпусе, об участии в вос-
становлении взорванного колчаковцами железно-
дорожного моста через Иртыш. 

Из шести имеющихся в городе средств увекове-
чивания памяти героя подавляющее большинство 
опрошенных (93,2 %) знали о мемориальной до-
ске, расположенной на здании кадетского корпуса. 
Чуть меньшее число респондентов показали зна-
ние всех мест мемориализации памяти героя (па-
мятник, улица, железнодорожные станции, аэро-
порт, детский оздоровительный лагерь, мемори-
альная доска на кадетском корпусе). Нужно отме-
тить, что 77,2 % опрошенных студентов знают о 
постановке балета «Карбышев» в Омском государ-
ственном музыкальном театре. Такое же количест-
во опрошенных утверждают, что цветы и почести у 
памятника Герою Советского Союза Д. М. Карбы-
шеву отдают в Омске в мемориальном сквере еже-
годно в день его гибели – 18 февраля. Из предло-
жений студентов провести памятные мероприятия, 
на наш взгляд, наиболее перспективными являют-
ся следующие формы: акция «Один день из жизни 
Карбышева»; приуроченный ко Дню Великой По-
беды конкурс; выставка, творческая инсталляция в 
«Проекте М»; больше постановок в театре; отдель-
ная колонна в «Бессмертном полку» в День Побе-
ды, где будут нести его портрет; памятные дни на 
классных часах в школах; военно-патриотическая 
игра. Лишь 13 % опрошенных студентов считают, 
что в городе использовано уже достаточное коли-
чество способов увековечивания памяти героя. 

При этом в качестве недостатков можно отме-
тить незнание студентами о существовании сред-
ней общеобразовательной школы № 50, носящей 
имя Д. М. Карбышева, памятника герою и музея ге-
роя при этой школе, о технической школе РОСТО, 
носящей его имя. Студенты совершенно не владе-

ют информацией о художественном фильме «Роди-
ны солдат» (1975, «Мосфильм», режиссер Ю. Чу-
люкин), рассказывающем о жизни и подвиге 
Д. М. Карбышева, поэме А. Васильева «Достоин-
ство», теплоходе «Генерал Карбышев». Всего об-
наружилось пять лакун в знании молодежью 
средств увековечивания памяти Д. М. Карбышева, 
что может быть основой разработки инновацион-
ных форм и средств патриотического воспитания. 

Нужно отметить, что в государственной про-
грамме патриотического воспитания значительное 
внимание уделяется работе с детьми и молодежью 
[10]. Соотнесем формы патриотического воспита-
ния и средства мемориализации подвига Д. М. Кар-
бышева. Причем данные средства могут потенци-
ально отражаться в многообразии форм патриоти-
ческого воспитания (табл. 1). 

Из данного соотнесения выявляются традицион-
ные формы патриотического воспитания: уроки му-
жества, реальная и виртуальная экскурсии в музеи, 
литературно-музыкальная композиция ко дню ро-
ждения Героя Советского Союза Д. М. Карбышева 
(14 октября), возложение цветов и патриотическая 
акция в сквере в день гибели героя – 18 февраля.  
К ним добавляются предложенные студентами шесть 
инновационных форм патриотического воспитания: 
акция «Один день из жизни Карбышева», приурочен-
ная ко Дню Великой Победы; конкурс и патриотиче-
ская выставка рисунков по теме подвига Д. М. Кар-
бышева; творческая инсталляция в «Проекте М»; 
формирование отдельной колонны в акции «Бес-
смертный полк» в День Победы; классные часы в 
школах, посвященные памяти героя; военно-патрио-
тическая игра. А также налицо средства воплощения 
патриотических акций: чтение книги «Омичи в боях 
за Родину», включение посещения станций в проект 
«Память героя», теплохода «Генерал Карбышев», аэ-

 
Таблица 1

Средства мемориализации подвига Д. М. Карбышева в формах патриотического воспитания

Средства мемориализации памяти Д. М. Карбышева Формы патриотического воспитания средствами 
мемориализации памяти Д. М. Карбышева

Музей Д. М. Карбышева во дворе омской школы № 90 Уроки мужества, реальная и виртуальная экскурсии по 
музею

Железнодорожные станции Карбышево-1 и Карбышево-2 Включение посещения станций в проект экскурсии 
«Память героя» 

Двухпалубный теплоход «Генерал Карбышев» на 210 человек 
(Обь-Иртышское речное пароходство) 

Включение посещения теплохода в проект экскурсии 
«Память героя» 

Омский аэропорт имени Д. М. Карбышева Включение посещения аэропорта в проект экскурсии 
«Память героя» 

Музей Омского кадетского военного корпуса Реальная и виртуальная экскурсии по музею 
Художественный фильм «Родины солдат» (1975) Просмотр фрагментов фильма 
Балет «Карбышев» Омского музыкального театра Просмотр видеофрагментов спектакля 

Поэма А. Васильева «Достоинство» Литературно-музыкальная композиция ко дню рождения 
Героя Советского Союза Д. М. Карбышева (14 октября)

Памятник в сквере Д. М. Карбышева Возложение цветов и патриотическая акция в сквере в 
день рождения (14 октября) и в день гибели (18 февраля) 
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ропорта имени Д. М. Карбышева, просмотры фраг-
ментов фильма «Родины солдат», видеофрагментов 
балета «Карбышев» Омского музыкального театра. 

Кроме того, можно взять в качестве образца 
успешную деятельность в сфере патриотического 
воспитания и сохранения исторической памяти ряда 
образовательных организаций и общественных объе-
динений. По мнению И. А. Поппа и И. С. Шахновича, 
эти организации, «как правило, используют в своей 
деятельности проектную технологию, которая позво-
ляет сочетать традиционные и инновационные эле-
менты, оказывать формирующее воздействие на пред-
ставителей подрастающего поколения» [11, c. 190]. 
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Надо иметь в виду, что в настоящее время про-
ектный подход стал для молодежи, особенно для 
молодежных и детских общественных объедине-
ний, привычным, применяемым в силу своей  
универсальности в самых различных областях дея-
тельности. «Он состоит в том, что вначале импульс 
для проекта дает актуальная общественная пробле-
ма, которая затем поддерживается конкретной мо-
лодежной инициативой, концентрируется и целе-
вым образом проектируется. Целостное проекти-
рование представляет собой достаточно техноло-
гизированный процесс – от определения ожидае-
мой эффективности до разработки и обоснования 

Таблица 2
Проектные технологии проведения патриотических акций по возрастным группам детей и молодежи 

Локусы – места проведения 
патриотических акций Формы патриотического воспитания Методы патриотического воспитания 

Омский историко-
краеведческий музей 

Реальная и виртуальная экскурсии по 
музею Показ величия подвига 

Средние общеобразовательные 
школы 

Уроки мужества, классные часы, 
посвященные памяти героя

Погружение в атмосферу патриотизма, 
убеждение в величии подвига 

Мемориальный сквер Патриотическая акция, почетный караул Приобщение к исторической памяти, 
сакрализация подвига 

ДОЛ им. Д. М. Карбышева Военно-патриотическая игра-квест 
«Юные карбышевцы» Погружение в атмосферу военной романтики 

Учреждения дополнительного 
образования для детей и 
юношества 

Викторина, конкурс патриотической 
песни и патриотическая выставка 
рисунков по теме подвига 
Д. М. Карбышева 

Развитие чувства патриотизма и 
сопричастности к военным подвигам 

Патриотическая экскурсия по 
городу 

Тематическая экскурсия:  
культурно-исторический обзор подвига 
Д. М. Карбышева 

Включение посещения станций в проект 
экскурсии «Память героя», теплохода 
«Генерал Карбышев», аэропорта имени 
Д. М. Карбышева 

Музей и мемориал СОШ № 90 Реальная и виртуальная экскурсии  
по музею Показ величия подвига 

Областная детская библиотека 
им. А. С. Пушкина, областная 
юношеская библиотека 

Патриотические чтения и выставка 
рисунков по теме подвига 
Д. М. Карбышева 

Чтение и инсценировка подвигов омичей  
по книге «Омичи в боях за Родину» 

«Бессмертный полк»
Формирование отдельной колонны  
в акции «Бессмертный полк»  
в День Победы 

Развитие чувства сопричастности  
к подвигам героев 

Парк Победы Патриотическая акция: Вахта Памяти Приобщение к исторической памяти, 
сакрализация подвига 

Омский Дом кино Патриотическое киномероприятие 
Просмотры фрагментов фильма «Родины 
солдат» (1975), видеофрагментов балета 
«Карбышев» Омского музыкального театра 

Музей воинской славы омичей Реальная и виртуальная экскурсии  
по музею Показ величия подвига 

Омская городская библиотека 
Литературно-музыкальная композиция 
ко дню рождения Героя Советского 
Союза Д. М. Карбышева (14 октября) 

Развитие чувства патриотизма  
и сопричастности к военным подвигам 

Дворец студенческий молодежи 
«Звездный»

Акция «Один день из жизни 
Карбышева», приуроченная  
ко Дню Великой Победы 

Приобщение к исторической памяти, 
сакрализация подвига 

Омский молодежный центр 
«Химик»

Творческая инсталляция в «Проекте М» 
(выставки в омских переходах) 

Приобщение к исторической памяти, 
сакрализация подвига 
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временных, финансовых, организационных, кадро-
вых условий и механизмов» [12, c. 3]. 

В этих технологизированных условиях, по мне-
нию С. М. Ахмедхановой, «для воспитания у чело-
века качеств победителя важно придавать серьез-
ное значение формированию российской идентич-
ности, то есть воспитанию у граждан страны чув-
ства осознания себя как носителя российской куль-
туры, ответственности за судьбу страны, привер-
женности базовым национальным ценностям рос-
сийского общества, являющимся основой духовно-
нравственного развития» [13, с. 438]. 

Рассмотрим непосредственно педагогический 
потенциал указанных выше соотнесенных форм 
патриотического воспитания, которые могут быть 
привязаны к определенным локусам – местам про-
ведения патриотических акций. 

 Итак, выделенные выше формы и средства 
можно распределить в проектных технологиях па-
триотического воспитания по возрастным группам 
детей и молодежи и определенным локусам – ме-
стам проведения патриотических акций. 

Для студентов как лидеров школьного движения 
разработано семь деятельностных форм патриотиче-
ского воспитания в контексте проектных технологий 
(табл. 2), привязанных к условиям определенных ло-
кусов – мест проведения, являющихся частью куль-
турной среды города. К ним относятся средние обще-
образовательные школы, учреждения дополнительно-
го образование, музеи, библиотеки, детские оздорови-
тельные лагеря, экскурсионные маршруты. Здесь ис-
пользуется семь разнообразных методов патриотиче-
ского воспитания. Наряду с погружением в тему па-
триотизма, военной романтики и убеждением в вели-
чии подвига осуществляется его наглядный музейный 
и экскурсионный показ, построенный на включении 
посещения станций в проект экскурсии «Память ге-
роя», теплохода «Генерал Карбышев», аэропорта име-
ни Д. М. Карбышева. Приобщению к исторической 
памяти способствует сакрализация подвига во время 
почетного караула. Особое значение приобретает раз-
витие чувства патриотизма и сопричастности к воен-
ным подвигам в ходе Вахты Памяти. Этой же цели 
способствуют чтение и инсценировка подвигов зем-
ляков по книге «Омичи в боях за Родину». 

В этом плане актуальным фактором, утвержда-
ющим патриотическое сознание молодежи, долж-
но стать формирование моральных аспектов гра-
жданственности и патриотического долга, которые 
основаны, как считают Е. Н. Яркова, А. Г. Иванов, 
Я. В. Мальцев, на «преодолении как тотального ре-
лятивизма, так и тотального фундаментализма по-
средством культивирования принципа коммуника-
тивности как пути формирования морального со-
знания личности и как метода этического образо-
вания» [14, c. 11]. 

Заключение
Социологический опрос студентов Омского пе-

дагогического университета по выявлению реаль-
ного состояния патриотического сознания и компе-
тентности в сфере мемориализации подвига 
Д. М. Карбышева, а также отношения к историче-
ской памяти показал, что они глубоко осознают 
значимость и величие подвига, понимают его сущ-
ность, видят инновационные пути формирования 
патриотического сознания среди молодежи. Одна-
ко далеко не все студенты осведомлены о формах, 
методах и средствах увековечивания памяти 
Д. М. Карбышева, видят возможности приобщения 
обучающихся к исторической памяти через худо-
жественные средства, владеют современными тех-
нологиями проектной деятельности. 

Таким образом, обозначенные представления 
отражают значимость выявления педагогического 
потенциала форм патриотического воспитания сту-
дентов (на материале культурно-исторической па-
мяти о подвиге Д. М. Карбышева), построенного 
на моральных принципах высокой духовности: 
формировании героизма, самоотверженности, 
культа подвига, любви к Родине и ответственности 
за свою Отчизну. 

Необходимо воспитывать у всех поколений на-
ших граждан такое важное свойство победителя, 
как жизнестойкость – способность к преодолению 
трудностей, крепость духа. Отсюда – важность 
формирования черт личности, которые «определя-
ют качественную специфику поведения человека: 
его добродетельность; следование принципам 
веры, любви, альтруизма, смысла жизни; креатив-
ность, оптимизм. Жизнестойкость обладает основ-
ными признаками духовных особенностей, однако 
не тождественна им. Она представляет собой един-
ство природных и нравственных начал» [15, с. 45]. 

Для студенческой и работающей молодежи на-
ряду с общими экскурсионными маршрутами су-
ществуют и другие локусы: специальные учрежде-
ния культуры для молодежи, общегородские би-
блиотеки, музеи, Дом кино, акция «Бессмертный 
полк». Здесь действуют аналогичные средства, 
включающие, кроме выше перечисленных, прос-
мотры фрагментов фильма «Родины солдат» и ви-
деофрагментов балета «Карбышев» Омского музы-
кального театра. 

В результате разработки технологий выявился 
педагогический потенциал данных патриотиче-
ских акций: их преемственность, учет уроков 
истории, сакральная сущность военно-патриоти-
ческих подвигов во имя жизни, наглядность, зре-
лищный эффект, яркость, значимость культурно-
исторической памяти, эмоциональная насыщен-
ность воздействия. 
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Опыт реализации программы профилактики девиантного поведения подростков
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Аннотация
Проведен анализ статистических данных и необходимости своевременной профилактики аддиктивного 

поведения среди подростков. 
Материалом исследования послужила разработанная и реализованная нами программа профилактики ал-

коголизма среди подростков «Давай вести здоровый образ жизни», а также анализ литературы в области пре-
дупреждения девиантного поведения, системы межведомственного взаимодействия, в том числе психологии и 
психотерапии семьи.

Во время пубертатного периода происходит жизненное самоопределение подростка, формируются планы 
на будущее. Он изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. Изменяются требования и 
ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он вынужден постоянно подстраиваться, приспосабли-
ваться к новым условиям и ситуациям, но не всегда это происходит успешно. В связи с трудностями, которые 
испытывает тинейджер в данном возрастном периоде, он уязвим для алкогольного соблазна. Следовательно, 
программа профилактики алкоголизма крайне важна для данного возрастного этапа. С обозначенной целью и 
была разработана и апробирована наша программа профилактики алкоголизма среди подростков, которая со-
стоит из четырех модулей с конкретной комплексной направленностью деятельности, где каждый модуль вы-
полняет свою незаменимую функцию в развитии здорового, законопослушного и ответственного гражданина.

Разработанная нами программа оказала положительное воздействие на сознание подростков и помогла 
сформировать мотивацию отказа от употребления алкоголя, так как мы использовали комплексный подход, 
который подразумевал не только профилактику в отношении подростков, но и привлечение в данный процесс 
их родителей, что позволило расширить знания в области проблемы алкоголизации. Для осуществления на-
шей программы нами были разработаны соответствующие требования, которым должны были соответство-
вать специалисты, осуществляющие профилактическую деятельность. Это позволило избежать педагогиче-
ских ошибок с их стороны и оказать реальную помощь подросткам, нуждающимся в профилактике алкоголь-
ной зависимости.

Ключевые слова: девиантное поведение, алкоголизм, социально-педагогическая программа, профилакти-
ка, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, спиртосодержащая продукция, алкоголь, под-
росток, межведомственное взаимодействие, помощь
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Experience of implementation of the program for prevention of deviant behavior of adolescents
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Abstract
The analysis of statistical data and the need for timely prophylactic addictive behavior among adolescents was 

carried out.
The research material was the developed and implemented program for the prevention of alcoholism among 

adolescents «Keep a healthy lifestyle».  As well as the analysis of literature in the field of prevention of deviant 
behavior, the system of interdepartmental interaction, including psychology and family psychotherapy.

During puberty, the teenager’s life self-determination takes place, plans for the future are formed. He changes 
himself, tries to understand himself and his capabilities. Requirements and expectations of other people change. He is 
forced to adapt, to adapt to new conditions and situations constantly, but this does not always happen successfully. 
Due to the difficulties experienced by a teenager in this age period, the teenager is vulnerable to alcohol seduction. 
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Consequently, the alcoholism prevention program is extremely important for this age stage. For this purpose, our 
program for the prevention of alcoholism among adolescents was developed and tested, which consists of 4 modules 
with a certain complex focus of activity. Where each module fulfills its irreplaceable function in the development of a 
healthy, law-abiding and responsible citizen.

The program developed by us had a real impact on the minds of adolescents and helped to form the motivation to 
stop drinking alcohol. Since we used a complex nature, which meant not only the prevention of adolescents 
themselves, but also the involvement of their parents in this process for interaction, which made it possible to expand 
knowledge in the field of alcohol abuse. To implement our program for the prevention of alcoholism among 
adolescents, we have developed and presented certain requirements that had to be met by specialists carrying out 
preventive activities. This made it possible to avoid pedagogical mistakes on the part of specialists and to provide real 
help to adolescents who need prevention of alcohol dependence.

Keywords: deviant behavior, alcoholism, social and pedagogical program, prevention, commission on minors’ 
affairs and protection of their rights, alcohol-containing products, alcohol, teenager, interagency interaction, 
assistance
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Введение

В современном обществе существует много 
различных форм девиантного поведения, мы оста-
новимся на аддиктивных зависимостях, а именно 
на проблеме алкоголизма среди подростков. Упо-
требление спиртных напитков (спиртосодержащей 
продукции) для молодежи является неотъемлемым 
атрибутом вечеринок, встреч, дискотек. Согласно 
данным Росстата на 2019 г., количество людей, за-
висимых от алкогольной продукции, составляет 
более 1,3 млн человек, смертность из-за отравле-
ний алкоголем выросла на 14 % (всего умерло 
6 тыс. человек) в сравнении с 2018 г. [1]. 

За отчетный период 2020 г. наблюдается рост 
употребления алкогольной продукции среди несо-
вершеннолетних, что подтверждается статистиче-
скими данными рассмотренных административ-
ных материалов на заседаниях районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП).

Отметим, что первую дозу алкоголя дети полу-
чают уже в 10 лет, и в большинстве случаев из рук 
собственных родителей [2]. Чем же так опасно 
раннее употребление алкогольной продукции для 
лиц, не достигших возраста совершеннолетия? Все 
просто – алкоголизм у неокрепшего организма от-
личается тем, что плато толерантности наступает 
через 1,5–2 года, когда для взрослого человека пе-
риод потери контроля над употреблением алкоголя 
может превышать 10 лет [3].

Злоупотребление алкоголем у большей части 
подростков обусловлено не эндогенными, а ситуа-
ционными факторами (влияние компании) и посто-
янно сочетается с другими формами девиантного 
поведения, которые тоже носят групповой харак-
тер и нередко приводят к совершению администра-
тивных правонарушений. Употребление алкоголя в 
раннем возрасте еще несформировавшимися орга-

низмами юношей и девушек в обозримом будущем 
может привести к социальной нестабильности рос-
сийского общества, а также к изменениям в гено-
фонде нации, так как ежегодно рождение детей с 
различными отклонениями увеличивается.

Проблему злоупотребления спиртными напит-
ками среди подростков невозможно решить только 
с помощью запретов и ограничений. По всей Рос-
сии на всех уровнях проводится мощная профи-
лактическая работа, осуществляемая с помощью 
межведомственного взаимодействия различных 
органов, учреждений и организаций, занимающих-
ся профилактической деятельностью, которая ре-
гламентирована Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». В данном законе регламентиро-
ваны основные виды деятельности и обязанности 
по работе с несовершеннолетними правонаруши-
телями [4, 5].

Несмотря на то что межведомственная система 
профилактики осуществляет огромную работу, 
мир не стоит на месте: меняются традиции, форма-
ты поведения, растет правосознание молодежи в 
части их прав (в основном благодаря доступности 
информации), меняются модели их поведения. Все 
это ведет к необходимости разработки и внедрения 
более новых, современных методов работы с под-
ростками с целью донести необходимость соблю-
дения общепринятых правил и норм в обществе, 
регламентированных законом, а также направить 
энергию в мирное русло, на укрепление здоровья 
подрастающего поколения [6].

Нами была разработана и апробирована про-
грамма профилактики алкоголизма среди подрост-
ков в 2017–2018 году «Давай вести здоровый образ 
жизни», которая по сей день непрерывно изменяет-
ся, дополняется и совершенствуется на базе работы 
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КДН и ЗП при администрации Кировского района 
г. Томска [7].

Данная программа знакомит подростков с по-
следствиями алкогольной зависимости, предостав-
ляет возможность педагогу использовать техноло-
гии и методики первичной профилактики алко-
гольной зависимости, а также предусматривает 
установление неиспользованного резерва семейно-
го воспитания, нахождение путей оптимального 
педагогического взаимодействия школы и семьи. 
Через непосредственное включение семьи в воспи-
тательный процесс посредством системы роди-
тельских собраний, общешкольных мероприятий с 
детьми и родителями в совместном взаимодейст-
вии с КДН и ЗП [8, 9].

Результаты и обсуждение
Рассмотрим подробно содержание и результаты 

реализации программы «Давай вести здоровый 
образ жизни», которая рассчитана на подростков 
14–15 лет (9-й класс), имеющих склонность к алко-
гольной аддикции или ранее употреблявших спир-
тосодержащую продукцию, а также на включение 
родителей в процесс социально-педагогической 
профилактики с учетом возможной имеющейся 
асоциальной склонности.

Целью программы является создание условий 
для формирования мотивации отказа от употребле-
ния алкоголя подростками.

Для достижения поставленной цели настоящей 
программы необходимо решение следующих задач:

1. Выявление группы лиц, склонных к употребле-
нию алкоголя или ранее употреблявших алкоголь.

2. Создание условий для формирования нега-
тивного отношения к употреблению алкоголя.

3. Формирование мотивации отказа от употре-
бления алкоголя.

4. Способствование вовлечению подростков во 
внеурочную деятельность, дополнительное обра-
зование (кружки, секции).

5. Формирование положительного отношения к 
здоровому образу жизни.

Для оценки результативности программы нами 
были разработаны критерии ее эффективности:

1. Уровень знаний о вреде алкогольной продукции:
– высокий уровень: у подростка сформировано 

представление о вреде спиртосодержащей продук-
ции и ее влиянии на внутренние органы человека. 
Знают о вредном влиянии алкоголя на эмоциональ-
ное состояние, физическое развитие и нервную си-
стему в общем. Имеют представление о последст-
виях потери самоконтроля, задумываются о своем 
будущем и направлены на сбережение собственно-
го здоровья;

– средний уровень: подростки понимают вред 
алкоголя, но при этом имеют ошибочное представ-

ление о том, что нерегулярное его употребление без-
вредно, поэтому употребление по праздникам допу-
стимо и не страшно. Также ошибочно предполагают, 
что алкоголь не наносит особого вреда взрослым, 
так как их организмы уже сформированы;

– низкий уровень: подростки, которые принима-
ют алкоголь и положительно о нем отзываются, счи-
тают, что он имеет «полезные» свойства. Ошибочно 
считают, что могут самостоятельно остановиться в 
любой момент и не осознают всю тяжесть, которую 
наносит алкоголь на подрастающий организм.

2. Уровень ассертивности (противостояния дав-
лению со стороны):

– высокий уровень: подростки стремятся вести 
здоровый образ жизни, воздерживаются от употре-
бления алкоголя даже в небольших дозах, умеют 
говорить «нет»;

– средний уровень: подростки могут говорить 
«нет», заинтересованы в здоровом образе жизни;

– низкий уровень: подростки не могут сказать 
«нет», легко поддаются влиянию со стороны, не за-
интересованы в здоровом образе жизни.

3. Поведение в различных ситуациях:
– высокий уровень: подросток уверенно отстаи-

вает свою позицию отказа от употребления, не ко-
леблется. Задумывается о своем здоровье и окру-
жении, старается оградить себя от «друзей», систе-
матически употребляющих алкоголь;

– средний уровень: подросток уверен в своей 
позиции отказа, но не умеет настоять на своем, 
поддается давлению со стороны. Задумывается о 
своем здоровье, но не пытается оградить себя от 
«друзей», употребляющих алкоголь;

– низкий уровень: подросток высказывается в 
пользу алкоголя, употребляет его, когда есть воз-
можность. Задумывается о своем здоровье, но ни-
чего не делает для его сохранения и поддержания. 
Зависит от референтной, употребляющей алкоголь 
компании.

Наша программа составлена в соответствии с 
российским законодательством и нормативно-пра-
вовыми актами, обеспечивающими соблюдение 
прав и законных интересов всех участников соци-
ально-педагогической профилактической деятель-
ности, представленной в тематическом плане дан-
ной программы, а также учитывает соблюдение 
общепринятых принципов [10, 11], таких как:

– принцип гуманизма, который ориентирован 
на развитие чувства собственного достоинства, от-
ветственности, терпимости, уважения с учетом ин-
тересов и потребностей подростков; на привлече-
ние его к духовным ценностям человечества, выра-
ботку моральных норм жизни к себе и с самим со-
бой, гуманных способов познания мира; на при-
знание необходимости разностороннего развития 
своей личности;
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– принцип сотрудничества, который обеспечи-
вает заинтересованные, равноправные отношения 
с коллективом, группой, ближайшим микросоциу-
мом и активное включение полномочных субъек-
тов в воспитательную, коррекционно-развиваю-
щую и социокультурную деятельность;

– принцип уважения ребенка как личности, кото-
рый подразумевает под собой соблюдение прав ре-
бенка. Все права подробно прописаны в Всеобщей 
декларации прав человека, а также в Конвенции о 
правах ребенка. Данный принцип очень важен при 
работе с трудным подростком, ведь взаимное уваже-
ние – это залог успеха разрешения проблемы;

– принцип добровольности, который означает, что, 
чтобы приступить к оказанию профилактической по-
мощи подростку, нужно получить его согласие;

– принцип конфиденциальности, который обес-
печивает полную конфиденциальность информа-
ции и неразглашение тайны;

– принцип доброжелательности, бескорыстия, 
честности и откровенности, который подразумева-
ет не совсем формальные отношения между под-
ростком и социальным педагогом. Доброжелатель-
ность и открытость специалиста способствуют эф-
фективному решению проблем подростка;

– принцип безоценочности, который означает, 
что социальный педагог, оценивая действия и по-
ведение подростка, не дает четкой оценки.

Помимо вышеуказанных принципов, наша про-
грамма также придерживается правил работы КДН 
и ЗП по выявлению и учету несовершеннолетних, 
склонных к употреблению спиртных напитков, и 
проведению с ними профилактической работы [12]:

– законность;
– гуманное обращение с несовершеннолетними 

и их семьями;
– соблюдение прав и интересов несовершенно-

летних и их семей;
– приоритет раннего психологического, соци-

ального, педагогического воздействия, направлен-
ного на предупреждение вовлечения несовершен-
нолетних в потребление спиртных напитков;

– индивидуальный подход к предупреждению 
потребления спиртных напитков;

– комплексное целевое профилактическое воз-
действие на несовершеннолетнего на личностном, 
семейном и социальном уровнях;

– поддержка семьи и взаимодействие с ней в во-
просах профилактики потребления несовершенно-
летними спиртных напитков.

Общее количество часов для реализации про-
граммы – 35, программа рассчитана на четыре 
четверти на 30 занятий, то есть по 1–2 занятия в 
неделю. Помимо этого, проводятся промежуточ-
ные индивидуальные консультации. Занятия на-
правлены на информирование о вреде и послед-
ствиях алкогольной зависимости, а также на раз-
витие интереса к здоровому образу жизни и вне-
урочной полезной деятельности [13, 14]. Занятия 
проводят специалист КДН и ЗП и социальный 
педагог.

Рассмотрим подробно тематический план ме-
роприятий по программе «Давай вести здоровый 
образ жизни».

Все вышеуказанные модули представлены в 
первоначальном виде, то есть в зависимости от 

«Давай вести здоровый образ жизни»
Тема Количество часов Ожидаемые результаты

М
од

ул
ь 

№
 1 «Давайте знакомиться», вводное 

занятие 1 Выявление уровня склонности к употреблению 
алкогольной продукции

«Влияние алкоголя на важнейшие 
системы органов» 3 Представление об отрицательном влиянии алкоголя

«Скажи нет алкоголю» 5 Мотивация отказа от алкоголя

М
од

ул
ь 

№
 2

«Знакомство с родителями» 3
Установка контакта с родителями.
Наличие у родителей общего представления о подрост-
ках и их поведенческих реакциях

«Говорят педагоги» 4 Наличие общего представления о способах профилак-
тики подросткового алкоголизма

М
од

ул
ь 

№
 3 «Мир профессий» 4 Наличие у подростков представления о возможных 

профессиях (профориентация)
Знакомство с видами школьного 
досуга 2 Наличие представления у подростков о возможной 

внеурочной деятельности в пределах школы
Знакомство с видами досуга в 
детской организации 6 Наличие представления у подростков о возможной 

внеурочной деятельности за пределами школы

М
од

ул
ь 

№
 4 «Как твои дела» 2 Установка контакта с группой риска

«Что у тебя нового» 2 Повышение уровня вовлеченности во внеурочную 
деятельность

«Подведем итоги» 3 Выявление уровня эффективности программы  
профилактики
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возрастных, физиологических, ситуативных или 
личностных особенностей группы, с которой про-
водится профилактическая работа, последователь-
ность и укомплектованность мероприятий может 
мобильно изменяться и дополняться.

Рассмотрим результаты каждого модуля.
Модуль № 1 «Негативные последствия употре-

бления алкогольной продукции» позволяет быстро 
и точно выделить необходимый нам контингент, а 
также дает возможность приступить к формирова-
нию мотивации отказа от алкоголя.

Модуль № 2 «Родители и педагоги» позволяет 
найти общий язык с большинством родителей и 
включить их в процесс профилактики алкогольной 
зависимости среди подростков, что дает возмож-
ность оградить и ограничить учащихся от употре-
бления спиртосодержащей продукции.

Модуль № 3 «Профориентация подростков» по-
зволяет подросткам пройти профориентацию и 
определиться в своих предпочтениях во внеуроч-
ной деятельности. Данный модуль организовывает 
занятость ребят и сокращает время для возможно-
го употребления алкоголя, а также позволяет 
уменьшить количество подростков, вовлеченных в 
данную аддикцию.

Модуль № 4 «Работа в мини-группах» позволяет 
обработать результаты и подвести итоги проделан-
ной работы через тренинг, беседы и диагностики.

Рассмотрим конкретные статистические данные 
эффективности проделанной нами работы в рам-
ках реализации данной программы:

1. Повысили уровень вовлеченности подрост-
ков во внеурочную деятельность, дополнительное 
образование (кружки, секции), что составило 58 %.

2. Сформировали негативное отношение к упо-
треблению алкоголя и мотивацию отказа от упо-
требления алкоголя: 66 % обучающихся показали 
высокий уровень сопротивления давлению со сто-
роны и 30 % показали средний уровень. 

3. Повысили уровень знаний о негативных по-
следствиях употребления алкогольной продукции.

Подобранные методы и формы реализации на-
шей программы помогают специалистам создавать 
доверительные отношения с подростками и обес-
печивать условия для решения проблем, которые 
приводят к алкоголизации.

Реализация программы социально-педагогиче-
ской профилактики алкоголизма среди подростков 
прошла успешно, о чем свидетельствуют заключе-
ния вышесказанного в данном исследовании.

Головина А. П. Опыт реализации программы профилактики...

Рис. 1. Вовлеченность во внеурочную деятельность
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Заключение
Существует множество причин и факторов, вслед-

ствие которых подростки начинают употреблять  
алкоголь. Алкогольные напитки, с их точки зрения, 
важная часть роли взрослых, которую им так не 
терпится играть. Это ритуальный обряд перехода 
во взрослую жизнь. 

Одной из наиболее значимых причин аддиктив-
ного поведения является утрата воспитательного 
влияния родителей и школы на детей. Родителям 
все труднее приучать подрастающее поколение к 
определенной шкале ценностей, которая была бы 
понята ими и которую они могли бы принять. Нор-
мы, существовавшие во времена родителей, обес-
ценились, нередко сами родители потеряли ориен-

тиры и не в состоянии приобщить детей к благо-
родным занятиям [15].

Стоит отметить, что профилактика алкоголизма – 
сложный и многогранный процесс, который требует 
постоянного межведомственного взаимодействия, 
который наиболее качественно может осуществлять 
КДН и ЗП, так как является координирующим орга-
ном в работе по профилактике противоправного и 
антиобщественного поведения подростков.

Наша программа профилактики приносит поло-
жительные результаты, а именно помогает подрост-
кам не оказаться связанными с таким диагнозом, 
как «алкоголизм», а также способствует прекраще-
нию употребления алкоголя подростками и предот-
вращает необратимые негативные последствия.

Рис. 3. Тест «Знание о вреде алкогольной продукции»
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Формирование этнокультурной идентичности школьников на материале  
южнорусского народного костюма

Виктория Алексеевна Мальцева
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Аннотация
На основе трудов отечественных философов, социологов, педагогов, культурологов рассмотрено понятие 

«этнокультурная идентичность» и обоснована актуальность исследования. 
Экспериментальная работа по формированию этнокультурной идентичности обучающихся проводилась на 

материале южнорусского народного костюма. В силу своей яркости, знаковости, конструктивной простоты 
южнорусский народный костюм доступен и понятен для младших школьников и может быть использован в 
практике современной школы, поскольку мастерство создания и декорирования костюма передавалось от 
старших младшим членам рода в процессе непосредственного контакта в форме совместной деятельности. 

Проведенный констатирующий эксперимент показал, что при наличии у обучающихся определенной гра-
жданской позиции и нравственных чувств их этнокультурная идентичность как качество личности находится 
на недостаточно высоком уровне сформированности.

В экспериментальной группе проводились занятия, которые были направлены на формирование этнокуль-
турной идентичности у обучающихся младшего школьного возраста по программе внеурочной деятельности 
«Я живу в России». В контрольной группе учебная и внеурочная деятельность осуществлялась в соответствии 
с учебным планом и планом воспитательной работы. 

В основе реализации программы внеурочной деятельности «Я живу в России» лежит системно-деятель-
ностный подход, который предполагает социально-педагогическую поддержку процесса становления и разви-
тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и тех-
нологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся с учетом их возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей.

Важная функция традиционного искусства состоит в том, что это уникальный способ передачи универ-
сального и индивидуального человеческого опыта. Южнорусский народный костюм дает обучающимся уни-
кальную возможность приобщиться к опыту предшествующих поколений, анализировать, участвовать в созда-
нии материального результата, приходить к пониманию красоты и самобытности костюмов разных народов, 
проживающих на территории России.

В результате успешного применения материала южнорусского народного костюма развивается интерес к 
изучению истории страны, области, родного города; постепенно увеличивается объем работы на занятии как 
следствие повышения внимания и хорошей работоспособности; усиливается стремление к познанию нового, 
дети ждут креативных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске, помогают друг другу, создавая на за-
нятиях коллективные проекты.

В результате проведенного исследования показатели сформированности этнокультурной идентичности в 
экспериментальной группе увеличились по сравнению с результатами констатирующего этапа исследования. 
Этому способствовало проведение с обучающимися занятий по внедренному в образовательный процесс на-
чальной школы курсу внеурочной деятельности «Я живу в России», построенному на материале южнорусско-
го народного костюма.

Ключевые слова: дополнительное образование, личность, младший школьный возраст, обучающийся, 
основное общее образование, традиционная культура, этнокультурная идентичность, южнорусский народ-
ный костюм

Для цитирования: Мальцева В. А. Формирование этнокультурной идентичности школьников на материа-
ле южнорусского народного костюма // Вестник Томского государственного педагогического университета. 
2023. Вып. 2 (226). С. 60–69. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-2-60-69

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 2 (226). С. 60–69.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2023, vol. 2 (226), pp. 60–69.

© В. А. Мальцева, 2023



Проблемы воспитания / Problems of Education

— 61 —
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Abstract
On the basis of the works of domestic philosophers, sociologists, teachers, culturologists, the concept of «ethno-

cultural identity» is considered and the relevance of the study is substantiated.
Experimental work on the formation of the ethno-cultural identity of students was carried out on the material of 

the South Russian folk costume. Due to its brightness, symbolism, constructive simplicity, the South Russian folk 
costume is accessible and understandable for younger schoolchildren and can be used in the practice of a modern 
school, since the skill of creating and decorating a costume was transferred from older younger members of the family 
in the process of direct contact in the form of joint activity.

The conducted ascertaining experiment showed that if students have a certain civic position and moral feelings, 
their ethno-cultural identity, as a quality of personality, is at an insufficiently high level of formation.

At the formative stage of the study, the experimental group conducted classes that were aimed at the formation of 
ethno-cultural identity among students of primary school age under the program of extracurricular activities “I live in 
Russia”. In the control group, educational and extracurricular activities were carried out in accordance with the 
curriculum and the plan of educational work.

The implementation of the program of extracurricular activities “I live in Russia” is based on a system-activity 
approach, which involves social and pedagogical support for the process of formation and development of a highly 
moral, responsible, creative, initiative, competent citizen of Russia; transition to a strategy of social design and 
construction based on the development of the content and technologies of education that determine the ways and 
means of achieving the socially desired level of personal and cognitive development of students, taking into account 
their age, psychological and physiological characteristics.

An important function of traditional art is that it is a unique way of conveying the universal and individual human 
experience. The South Russian folk costume gives students a unique opportunity to join the experience of previous 
generations, analyze, participate in the creation of a material result, come to an understanding of the beauty and 
originality of the costumes of different peoples living in Russia.

As a result of the successful use of the material of the South Russian folk costume, interest is developing in the 
study of the history of the country, region, native city; the amount of work in the classroom gradually increases as a 
result of increased attention and good performance; the desire to learn new things increases, children are waiting for 
creative tasks, they themselves take the initiative in their search, help each other by creating collective projects in the 
classroom.

As a result of the study, the indicators of the formation of ethnocultural identity in the experimental group 
increased in comparison with the results of the ascertaining stage of the study. This was facilitated by conducting 
classes with students on the extracurricular activity course “I live in Russia” introduced into the educational process of 
elementary school, built on the material of the South Russian folk costume.

Keywords: additional education, personality, primary school age, student, basic general education, traditional 
culture, ethno-cultural identity, South Russian folk costume
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Введение
Новые вызовы в политической, правовой, эко-

номической, социально-культурной сферах жизни 
современного российского общества требуют 
особого внимания к проблеме воспитания подра-
стающего поколения в духе гуманизма, патрио-
тизма и толерантности. Сегодня делается многое, 
чтобы разрушить статус нашего государства, име-
ющего многовековую героическую историю, 
обладающего высокими духовными и материаль-
ными ценностями. Предпринимаются попытки 
повести молодое поколение по ложному пути без-

духовности и безнравственности, к чуждым идеа-
лам и целям.

Новые «цифровые» поколения трудно контактиру-
ют и со взрослыми, и со сверстниками, предпочитая 
виртуальное общение в сетевом формате. Современ-
ные модные тенденции все больше обезличивают че-
ловека, создавая универсальную одежду, не имею-
щую не только этнических, но и гендерных призна-
ков. Поэтому большое значение имеет сегодня нали-
чие у детей и молодежи знания отечественной исто-
рии и культуры и осмысленного отношения к тради-
ционным этнокультурным ценностям своего народа. 
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Вопросы национальной самобытности подни-
мались еще в трудах Н. М. Карамзина, В. О. Клю-
чевского, М. В. Ломоносова [1, 2]. 

О роли русского народа в становлении россий-
ской культуры писали философы H. A. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, B. C. Соловьев [3, 
4]. Ученый-энциклопедист Д. И. Менделеев отме-
чал, что «разрозненных нас сразу уничтожат, наша 
сила в единстве, воинстве, благодушной семейст-
венности, умножающей прирост народа, да в есте-
ственном росте нашего внутреннего богатства и 
миролюбия» [5]. 

Роли национальных ценностей и традиций в 
формировании этнической и национальной иден-
тичности посвящены работы Г. К. Абульхановой-
Славской, Е. В. Дзякович, Г. Д. Гачева, Л. Г. Иони-
на, C. B. Лурье, Э. С. Маркаряна, А. Я. Флиера, 
Е. Н. Чайковской, М. М. Шибаевой и др. [6–9].

В научно-исторической ретроспективе этно-
культурная идентичность представлена как средст-
во формирования нации и как средство решения 
межэтнических конфликтов, как фактор обеспече-
ния «человеческой общности» и как качество ситу-
ативное, кратковременное. 

В нашем исследовании этнокультурная иден-
тичность базируется на понимании и осмыслении 
личностью принадлежности к определенной этни-
ческой культуре.

Материал и методы 
Формирование этнокультурной идентичности 

начиная со школьного возраста позволит решить 
многие проблемы, если будет осуществляться на 
материале южнорусского народного костюма. На-
родный костюм южнорусских регионов (Белгород-
ская, Воронежская, Орловская, Тамбовская, Рязан-
ская, Пензенская, Курская, Липецкая области) яв-
ляется, на наш взгляд, наиболее доступным и по-
нятным объектом этнической культуры, обладаю-
щим высоким воспитательным потенциалом в 
силу своей самобытности и эстетичности. 

По мнению историка костюма Ф. Ф. Комиссар-
жевского, изучение костюма в его исторической 
ретроспективе «дает нам ключ к познанию нравов 
и обычаев» разных народов [10]. А костюм своего 
народа позволяет личности не только прикоснуть-
ся к традиции, но и провести этнокультурную са-
моидентификацию.

Отечественные исследователи народного ко-
стюма (С. А. Глебушкин, Н. М. Калашникова, 
Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова и др.), анализируя 
«закономерности развития традиционной одежды 
народов России», рассматривают народный ко-
стюм «как важный источник исследования про-
блем этногенеза, этнической истории и межэтни-
ческих взаимовлияний на разных этапах их исто-

рического развития», выступающий «как элемент 
четко определенной культурно-знаковой системы» 
[11–13].

Народный костюм формировался «на протяже-
нии долгого исторического периода» в результате 
«взаимоотношений с другими народами» [12]. Как 
считает Се Мохуа, директор этнографического му-
зея китайской провинции Юйнань, «стремительная 
глобализация может привести к снижению значе-
ния и ценности отдельной, локальной культуры, 
если она не будет открыта миру и, как следствие, 
не востребована им» [14]. Русская классическая 
культура, давшая миру множество великих имен и 
высокохудожественных произведений, культура 
народов России (музыка, танец, эпос, народные 
промыслы и ремесла) сегодня умышленно отторга-
ются на уровне руководства некоторых стран, в то 
время как подавляющее большинство детей и мо-
лодежи в нашей стране по-прежнему бесконтроль-
но потребляют культурный продукт западной ци-
вилизации [15].

Проведенный студентами Елецкого государст-
венного университета им. И. А. Бунина в мае 
2021 г. опрос жителей г. Ельца на тему информиро-
ванности в области народной культуры региона по-
казал, что из 350 человек в возрасте от 12 до 25 лет 
только 4 % знакомы с особенностями русского ор-
намента, 7,7 % смогли объяснить, что такое «поне-
ва» (16 человек впервые услышали это слово), 3 % 
смогли перечислить компоненты южнорусского 
женского народного костюма (два человека посе-
тили музей народных промыслов и ремесел, четы-
ре – участники народных коллективов, два – участ-
вовали в этническом фестивале). Результаты опро-
са убедительно говорят о снижении уровня худо-
жественной культуры населения. 

Народный костюм свидетельствовал о месте че-
ловека на социальной лестнице и определял его 
поведение в обществе, сопровождал его в родовом 
обрядовом круге на протяжении всей жизни. Бла-
годаря всесторонним и детальным исследованиям 
известных этнографов В. Богданова, Д. Н. Зелени-
на, Б. А. Куфтина, А. К. Оленина, В. В. Стасова, 
С. С. Стрекалова и др. можно сделать вывод о том, 
что костюм – ценный и достоверный источник 
подробной информации о русской народной куль-
туре в целом [16, 17].

Как элемент традиционной культуры народный 
костюм всегда обеспечивал преемственность поко-
лений, поскольку мастерство передавалось от стар-
ших младшим членам рода в процессе непосредст-
венного контакта в форме совместной деятельнос-
ти по конструированию и декорированию его ком-
понентов. 

Б. А. Эренгросс, профессор Академии повыше-
ния квалификации и переподготовки работников 
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образования РФ, в учебном пособии «Мировая ху-
дожественная культура» отмечает, что «попытка 
создать новое вне связи с уже имеющимся, без 
опоры на традиции ведет к разрушению органиче-
ской целостности культуры». Без использования 
накопленного опыта, знаний, умений каждое поко-
ление вынуждено было бы начинать все сначала, а 
без постоянного обновления человечество не шло 
бы по пути прогресса. Только органическое соеди-
нение традиций и новаторства обеспечивает разви-
тие общества и развитие культуры [18, с. 56].

Таким образом, был выявлен ряд противоречий:
– между необходимостью сохранения целостности 

отечественной культуры и низким уровнем этнокуль-
турной идентичности подрастающего поколения;

– между высоким образовательным потенциа-
лом народного южнорусского костюма как объекта 
традиционной культуры России и его фрагментар-
ным включением в систему основного общего и 
дополнительного образования.

Выявленные противоречия позволили сформули-
ровать проблему исследования: каковы условия фор-
мирования этнокультурной идентичности школьни-
ков на материале южнорусского народного костюма?

Решение поставленной проблемы составляет 
цель данного исследования.

Результаты и обсуждение
В ходе педагогической практики студентов-ма-

гистрантов направления подготовки 44.04.01 «Пе-
дагогическое образование» была организована 
опытно-экспериментальная работа с обучающими-
ся младшего школьного возраста по формирова-
нию у них этнокультурной идентичности средства-
ми южнорусского народного костюма на базе му-
ниципального бюджетного образовательного учре-
ждения «Средняя школа № 1 им. М. М. Пришви-
на» г. Ельца Липецкой области. 

Обучающиеся школы активно участвуют в ор-
ганизации и реализации социальных проектов, де-
монстрируют моральные и патриотические качест-
ва, изучают историю г. Ельца, региона, страны. Од-
нако наряду с наличием у обучающихся опреде-
ленной гражданской позиции их этнокультурная 
идентичность как качество личности находится на 
недостаточно высоком уровне сформированности.

Это подтвердили результаты констатирующего 
эксперимента. Экспериментальную (ЭГ) и кон-
трольную (КГ) группы составили обучающиеся на-
чальной школы (ЭГ – 58 человек, КГ – 60 человек).

Опытно-экспериментальная работа включала 
три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный.

Уровень сформированности этнокультурной 
идентичности обучающихся на начало экспери-
мента диагностировался с помощью проведения 

анкетирования, интервьюирования, графического 
тестирования. Были разработаны и оформлены три 
пакета диагностических материалов на выявление 
уровня сформированности этнокультурной иден-
тичности средствами народного костюма. 

1. Пакет диагностических материалов «Рос-
сия – Родина моя».

Целью разработки данного пакета диагностиче-
ских материалов являлось определение уровня зна-
ний обучающихся о своей большой и малой родине. 

Диагностические материалы включали 20 во-
просов, разбитых на четыре блока. Первый блок – 
общая характеристика знаний обучающихся о го-
сударственной символике (Какие цвета включает 
российский флаг? Как называется столица России? 
Какая птица изображена на государственном гербе 
России? и др.). Второй блок – географическая 
классификация (Как называется самое большое 
озеро с пресной водой? Как называются горы, яв-
ляющиеся границей между Европой и Азией? Где 
находится самый большой в России биосферный 
заповедник? и др.). Третий блок – региональная то-
понимика (Как называется город, в котором живут 
кружевницы? Название какого района Липецкой 
области связано со сказочными птицами? Река, 
протекающая через Липецкую область? и др.). Чет-
вертый блок – этническое многообразие России 
(Какой народ живет на Крайнем Севере? Каково 
большинство населения Казани? Какой народ Кав-
каза владеет уникальным промыслом художествен-
ной обработки металла? и др.).

В качестве ответа обучающимся нужно было 
выбрать один правильный вариант. Максимальное 
количество баллов – 20.

Набранные баллы за ответы каждого участника 
суммировались, результат переводился в проценты, 
которые определяли уровень знаний обучающихся:

– 100–85 % – высокий уровень, характеризуется 
ярко выраженным чувством гордости за свою Отчиз-
ну, знанием истории своей страны, региона, города, 
символов России и родного края, знает названия и гео-
графию проживания народов своей страны;

– 84–55 % – средний уровень, проявляется в ка-
чественном и количественном снижении значений 
отдельных показателей: нравственные качества 
личности выражаются только под контролем педа-
гога, изучает историю своего края, но по заданию 
педагога, стремится принимать участие в патрио-
тической деятельности, частично знает символы 
России и Липецкой области;

– 54–0 % – низкий уровень, выражается в сла-
бом чувстве привязанности к родному региону, 
слабо проявляется гордость за свое Отечество, 
отсутствует интерес к истории малой родины, 
знает малую часть символов России и Липецкой 
области.
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2. Пакет диагностических документов «Этнохо-
ровод».

Цель разработки данного пакета диагностиче-
ских материалов заключалась в определении уров-
ня знаний обучающихся о традиционных костю-
мах народов, населяющих Россию. 

Диагностические материалы включали 15 во-
просов, разбитых на три блока.

Первый блок – определение сходств и различий 
элементов повседневного и праздничного народно-
го костюма (Какой элемент является базовым в на-
родном костюме? Какой современный элемент 
верхней одежды отсутствовал в народном костю-
ме? Из каких материалов изготавливали обувь в 
старину? и др.).

Второй блок – терминологический (Как называ-
ется мужской головной убор большинства народов 
Кавказа? Что такое сарафан? Как называется тра-
диционная обувь народов Севера? и др.).

Третий блок – региональные особенности тра-
диционного костюма (К какому комплексу народ-
ного костюма принадлежит костюм Липецкой об-
ласти? Что такое понева? Какой цвет у липецкой 
тамбурной вышивки? и др.).

В качестве ответа обучающимся нужно было 
выбрать один правильный вариант. Максимальное 
количество баллов – 15.

Набранные баллы за ответы каждого участника 
суммировались, результат переводился в проценты, 
которые определяли уровень знаний обучающихся:

– 100–85 % – высокий уровень, характеризуется 
ярко выраженной способностью к анализу, сравне-
нию; владением конкретными знаниями о костю-
мах народов России; пониманием традиционных 
особенностей костюма своего региона;

– 84–55 % – средний уровень, проявляется в 
способности к сравнению; отличается недостаточ-
ным объемом знаний о костюмах народов России; 
пониманием традиционных особенностей костюма 
своего региона;

– 54–0 % – низкий уровень, выражается в отсут-
ствии аналитических способностей; в отсутствии 
знаний о костюмах народов России; в неумении 
выразить понимание традиционных особенностей 
костюма своего региона.

3. Пакет диагностических документов (графи-
ческий тест) «Русский наряд».

Цель разработки данного пакета диагностиче-
ских материалов заключалась в определении уров-
ня умений и навыков обучающихся в изобрази-
тельной деятельности на материале традиционных 
костюмов народов, населяющих Россию. 

Диагностические материалы включали три за-
дания.

Задание 1. Дорисуй. Необходимо в полученном 
графическом тесте дорисовать простые геометри-
ческие фигуры до элементов народного костюма: 
треугольник – кокошник; трапеция – сарафан, па-
паха; прямоугольник – понева, рубаха, пояс, кика  
и др. Чем больше правильных вариантов, тем выше 
результат прохождения теста (рис. 1).

Задание 2. Наряди красавицу. На листе распеча-
таны элементы костюмов разных народов и изо-
бражение куклы в традиционной русской рубахе. 
Обучающиеся выбирают элементы русского ко-
стюма и ставят рядом с ними галочку. Задание 
пройдено, если выбраны правильные элементы.

Задание 3. Орнамент. Обучающиеся получают 
листы с напечатанным заданием (контур народной 
рубахи). За определенный отрезок времени они 
должны заполнить изображение декоративным ор-
наментом в традиции своего народа. Дополнитель-
ный балл получают школьники, расположившие ор-
намент на рубахе в традиционных местах (рис. 2).

Максимальное количество баллов за три пра-
вильно выполненных задания – 15.

Данная методика позволила выявить на начало 
эксперимента следующие результаты: в экспери-
ментальной группе обучающихся средний процент 
правильных ответов составил 56 %. Высокий уро-
вень – 0 % (ЭГ) и 0 % (КГ); 23 человека (ЭГ) и 21 
(КГ) вышли на средний уровень. 35 человек (ЭГ) и 
39 человек (КГ) набрали менее 50 % правильных 
ответов.

Для школьников 1–4-го классов студентами ма-
гистратуры в ходе педагогической практики был 
разработан курс внеурочной деятельности «Я живу 
в России». 

На втором этапе в экспериментальной группе 
проводились занятия, направленные на формиро-
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Рис. 1. Задание 1. Дорисуй
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вание этнокультурной идентичности у детей млад-
шего школьного возраста по программе внеуроч-
ной деятельности «Я живу в России». С контроль-
ной группой на данном этапе велась работа, преду-
смотренная процессом обучения и общим планом 
воспитательной работы. 

В основе реализации программы внеурочной 
деятельности «Я живу в России» лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает со-
циально-педагогическую поддержку процесса ста-
новления и развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России; переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий об-
разования, определяющих пути и способы дости-
жения социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся с учетом 
их возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей.

Программа первого этапа обучения (начальная 
школа) состоит из четырех разделов:

1. Россия – моя Родина. Образ Родины-матери в 
искусстве.

2. Люди, природа, архитектура родной страны 
глазами художников.

3. Мой город Елец – город воинской славы. Рус-
ские богатыри-защитники.

4. Моя страна – моя семья. Хоровод народов.
Важная функция традиционного искусства со-

стоит в том, что это уникальный способ передачи 
универсального и индивидуального человеческого 
опыта. Народное творчество дает возможность де-
тям приобщиться к опыту предшествующих поко-
лений, делать выводы, определять свое отношение 
к предлагаемому, анализировать, участвовать в со-
здании материального результата.

Через изучение и осмысление южнорусского 
народного костюма школьники приходят к понима-
нию красоты и самобытности костюмов разных 
народов, проживающих на территории России.

В результате успешного применения информа-
ционного материала о южнорусском народном ко-
стюме развивается интерес к изучению истории 

страны, области, родного города; постепенно уве-
личивается объем работы на занятии как следствие 
повышения внимания и хорошей работоспособно-
сти; усиливается стремление к познанию нового, 
дети ждут креативных заданий, сами проявляют 
инициативу в их поиске, помогают друг другу, со-
здавая на занятиях коллективные проекты.

В конце экспериментальной работы был прове-
ден контрольный срез, который позволил опреде-
лить результативность примененной нами методи-
ки. Итоговое диагностирование младших школь-
ников имело цель определить уровни сформиро-
ванности этнокультурной идентичности у обучаю-
щихся. Контроль осуществлялся на основе диагно-
стических пакетов констатирующего эксперимента 
в экспериментальной и контрольной группах. 

Если на начало эксперимента обучающиеся 
обеих групп находились в основном на низком 
уровне сформированности этнокультурной иден-
тичности, то после обучения по программе внеу-
рочной деятельности «Я живу в России» получен-
ные школьниками ЭГ знания о родном городе, ре-
гионе, России позволили им подняться на высокий 
и средний уровни (табл. 1).

Проведенная диагностика показала следующие 
результаты: ЭГ обучающихся на контрольном эта-
пе набрала 1 020 баллов из 1 160 возможных. Сред-
ний процент полученных правильных ответов – 74. 
В данной группе 10 младших школьников набрали 
от 85 до 100 % правильных ответов (Артём И., 
Владислав И., Вероника Л., Ксения Л., Мария П., 
Таисия П., Марина Т., Ярослав Т., Егор Ш.,  
Сергей Ю.); 33 человека набрали от 55 до 84 % и 
оказались на среднем уровне; 15 человек набрали 
менее 54 % (низкий уровень). 

Беседа с обучающимися ЭГ в начале и в конце ис-
следования позволила увидеть довольно четкую кар-
тину прогресса в формировании этнокультурных цен-
ностей. Одни вопросы требовали самостоятельных 
ответов детей, другие предполагали выбор ответа. 

Вопросы, требующие самостоятельных ответов 
школьников: 

1. Что такое Родина? 
2. Как называют людей, живущих в России?

Рис. 2. Задание 3. Орнамент
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Результаты контрольного опроса представлены 
в табл. 2. В ходе проведения контрольной работы 
выяснилось, что у 17 % младших школьников ЭГ 
на конец эксперимента этнокультурная идентич-
ность сформирована на высоком уровне; на сред-
нем уровне – у 57 %, а на низком – у 26 %. Следо-
вательно, систему заданий в рамках курса внеуроч-
ной деятельности «Я живу в России» можно счи-
тать эффективным средством формирования этно-
культурной идентичности у обучающихся. 

В процессе решения проблемы исследования 
определение понятия «этнокультурная идентич-
ность обучающихся» рассматривается через идею 
служения Родине, фундаментом которой выступа-

ет воспитание чувства долга, ответственности пе-
ред страной, через осознание школьниками своей 
роли и предназначения в социальном и экономи-
ческом развитии страны, единство с которой они 
ощущают через личностно-родовые связи и взаи-
моотношения, через народный костюм как одеж-
ду предшествующих поколений и как символ го-
сударства. Чувство этнокультурной идентичности 
проявляется в любви к Родине, в преданности ей 
и готовности служить своему Отечеству. Только 
приобщаясь к культуре собственного народа, 
можно достичь понимания общечеловеческих 
ценностей и расширить диапазон собственного 
морального сознания.

Таблица 1
Уровни сформированности этнокультурной идентичности у обучающихся  

на начало и на конец исследования, %

Этап Уровень
Высокий Средний Низкий

1-й – констатирующий ЭГ 0 39 61 
КГ 0 35 65 

2-й – контрольный ЭГ 17 57 26 
КГ 0 58 42 

Рис. 3. Уровни сформированности этнокультурной идентичности обучающихся на конец исследования

Таблица 2
Результаты процесса формирования этнокультурной идентичности обучающихся

Вопрос Ответы обучающихся % Абс.

Что такое Родина? Страна, где мы живем 86 50
Родной город (регион) 14 8

Как называют людей, живущих в 
России?

Россияне 95 55
Русские 5 3

Что такое народный костюм?
Одежда предков, по которой они узнавали друг друга 80 47
Праздничный наряд 13 7
Одежда пожилых людей 7 4

Откуда мы узнаем об истории своего 
народа?

Книги 35 20
Музеи 45 26
Рассказы взрослых 20 12
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В ходе исследовательской работы по выявле-
нию уровня сформированности этнокультурной 
идентичности у обучающихся, проходившей в три 
этапа, были проведены:

– диагностика уровня сформированности этно-
культурной идентичности у обучающихся;

– апробация комплекса занятий курса внеуроч-
ной деятельности «Я живу в России»;

– анализ результатов опытно-поисковой работы 
по формированию этнокультурной идентичности у 
обучающихся.

Заключение
В ходе исследования нами рассмотрено понятие 

«этнокультурная идентичность», определено ее 
место в структуре личностных качеств обучаю-
щихся начальной школы. На констатирующем эта-
пе выявлено, что у большинства обучающихся 
экспериментальной и контрольной группы сфор-
мированность этнокультурной идентичности на-
ходится на низком уровне. В связи с этим на фор-
мирующем этапе исследования в ЭГ были прове-
дены занятия из курса внеурочной деятельности 
«Я живу в России». Данные занятия были направ-
лены на формирование этнокультурной идентич-
ности у младших школьников на материале народ-
ного костюма. Работа осуществлялась согласно 
индивидуальному, личностно ориентированному 
подходу к каждому участнику процесса, были 
обеспечены самостоятельность и свобода выбора 
обучающихся, а также создана благоприятная 
творческая атмосфера на каждом занятии. После 
завершения формирующего этапа была проведена 
контрольная диагностика, выявившая существен-
ный рост количества обучающихся ЭГ, перешед-
ших на более высокий уровень сформированности 
этнокультурной идентичности по сравнению с КГ 
и по сравнению с собственными результатами на 
констатирующем этапе.

Показатель высокого уровня сформированно-
сти этнокультурной идентичности в ЭГ увеличил-
ся по сравнению с результатами на констатирую-
щем этапе исследования на 17 %, показатель сред-
него уровня – на 18 %. Наибольшие изменения 
претерпел показатель низкого уровня, он умень-
шился на 35 %. 

Наглядно были показаны способы внедрения в 
образовательный процесс начальной школы курса 
внеурочной деятельности «Я живу в России» для 

повышения эффективности формирования этно-
культурной идентичности у обучающихся: 

– владение культурными нормами и традиция-
ми страны и региона;

– иметь представление о духовно-нравственных 
ценностях России; 

– владеть элементами художественно-творче-
ских компетенций читателя, слушателя, исполни-
теля, зрителя, юного художника и др.

В ходе проведенного исследования было также 
изучено современное состояние проблемы приме-
нения материала народного костюма во внеуроч-
ной деятельности в системе начального общего 
образования. Проведена проверка эффективности 
разработанной методики, способствующей фор-
мированию этнокультурной идентичности как ча-
сти духовно-нравственной культуры младших 
школьников на материале народного костюма.

Актуальность темы исследования подтвержде-
на успешным использованием материала народ-
ного костюма в современном педагогическом про-
цессе в условиях взаимодействия предметов на-
родного искусства и воспитания личности. С по-
мощью разработанного авторского курса и мето-
дики его реализации доказано, что материал на-
родного костюма в современном педагогическом 
процессе способствует углублению и расшире-
нию культурологических знаний обучающихся, 
развитию интереса к родной стране, к ее истории 
и культуре. 

В ходе исследования была подтверждена гипо-
теза об эффективности использования материала 
народного костюма во внеурочной деятельности с 
учетом системно-деятельностного подхода.

В процессе проведения эксперимента опреде-
лен комплекс педагогически значимых возможно-
стей и особенностей использования материала на-
родного костюма в системе начального школьного 
образования.

Для групп учащихся, задействованных в иссле-
довании, были созданы условия, обеспечившие эф-
фективность разработанной нами программы фор-
мирования этнокультурной идентичности обучаю-
щихся на материале народного костюма.

Материалы и результаты исследования нашли 
применение в практике образовательных организа-
ций и в научно-исследовательской и практической 
работе студентов, учителей начальных классов, 
психологов, родителей.
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Abstract
The purpose of the paper is to consider the key trends of the society transformation into a digital environment and 

the current conditions that the contemporary reality dictates. The contemporary environment determines the 
organizational changes within a modern university by searching for new mechanisms and methods for educational 
process managing when teaching a foreign language to non-linguistic students with an enhanced professional 
component that can promote forming a new infrastructure and consequently a new language environment via 
professional interpersonal communication.

The research ambition is to explore the conditions for the formation and development of a new infrastructure 
within a multicultural educational environment; how this educational environment responds to newly emerging 
challenges and what makes us rethink the paradigm of the existing educational language environment in the university. 
Therefore, it follows that the concept of creating a new favorable intercultural educational environment is important 
for modern universities, particularly in a multilingual and multicultural university environment. The main task for 
finding mechanisms to manage the process of teaching a foreign language in a modern university is their subsequent 
transformation and, as a result, the formation and development of a new special language environment, which can be 
formed under specially created conditions in order to increase the efficiency, reliability and quality of professional 
education. Moreover, the formation of a language environment within the university context in the process of teaching 
a professional foreign language to non-linguistic students on a new basis allows us to change the logic of learning 
processes. It makes us to move to new forms of learning, including online learning, based on the introduction of 
digital technologies, taking into account personal and professional development and interdisciplinary features. In the 
paper, the authors propose to consider the conditions for the development of a favorable educational environment 
within the concept of “Big University”, where the key element is the linguodidactic urban environment with active 
language practice. There is an assumption that the digital transformation, taking place in education as part of a change 
in the philosophy of foreign language teaching will somehow increase the professional component of students, 
including their skills and abilities, due to accessibility with the help of the use of professional interpersonal 
communication within a foreign language urban environment. The paper provides a number of examples of successful 
projects that encourage attracting both domestic experts, including the current faculty, and foreign professors as well 
as students of bachelor’s, master’s, and postgraduate degrees.

Keywords: language environment, educational environment, Big University, intercultural environment, students’ 
professional development

Acknowledgements: This study was supported by the Tomsk State University Development Programme (Priori-
ty-2030).

For citation: Shulgina E. M., Savitskaya I. S., Zhitkova E. V. Conditions for building of language environment in 
higher educational institutions for nonlinguistic students’ intercultural and professional development. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2023, 
vol. 2 (226), pp. 70–76. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-2-70-76

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 2 (226). С. 70–76.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2023, vol. 2 (226), pp. 70–76.

© E. M. Shulgina, I. S. Savitskaya, E. V. Zhitkova, 2023



Проблемы воспитания / Problems of Education

— 71 —

Условия формирования языковой среды в высших учебных заведениях  
с целью межкультурного и профессионального развития студентов  
нелингвистических направлений подготовки

Елена Модестовна Шульгина1, Ирина Семеновна Савицкая2, Елена Викторовна Житкова3 
1, 2, 3 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 
1 modestovna2@gmail.com 
2 sais.08@mail.ru 
3 eshi@inbox.ru

Аннотация
Цель статьи – рассмотреть ключевые тенденции и трансформации, происходящие в настоящий период в 

обществе, влияние цифровизации на концепцию современного образования, которую диктует современная ре-
альность в условиях сегодняшнего социокультурного контекста. В статье была предпринята попытка исследо-
вать условия для формирования и развития новой инфраструктуры в рамках мультикультурной образователь-
ной среды; как эта образовательная среда реагирует на вновь возникающие вызовы и проблемы и что застав-
ляет нас переосмыслить парадигму существующей образовательной языковой среды в вузе. Из этого следует, 
что концепция создания новой благоприятной межкультурной образовательной среды имеет важное значение 
для современных вузов, особенно в многоязычной и мультикультурной среде университета. Данная концепция 
определяет основные направления технологических и организационных изменений в образовании в рамках 
современного вуза путем поиска новых механизмов, методов, алгоритмов управления образовательным про-
цессом при обучении иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки с усиленной про-
фессиональной компонентой. Главной задачей для поиска механизмов с целью управления процессом обуче-
ния иностранному языку в современном вузе является их последующее преобразование и, как результат, фор-
мирование и развитие новой особой языковой среды, которая может быть сформирована при специально со-
зданных условиях с целью повышения эффективности, надежности и качества профессионального образова-
ния. Кроме того, формирование языковой среды в контексте вуза в процессе обучения профессиональному 
иностранному языку студентов-нелингвистов на новой основе позволяет изменить логику процессов обучения 
и перейти к новым формам обучения, в том числе онлайн-обучению, основанным на внедрении цифровых тех-
нологий с учетом личностно-профессионального развития и междисциплинарных особенностей. В статье ав-
торы предлагают рассмотреть условия развития благоприятной образовательной среды в рамках концепции 
«Большой университет», где ключевым элементом является лингводидактическая городская среда с активной 
языковой практикой. Есть предположение, что цифровая трансформация, происходящая в образовании в рам-
ках изменения философии иноязычного обучения, позволит так или иначе повысить профессиональную со-
ставляющую у обучаемых, включая их навыки и умения, за счет доступности, а именно путем использования 
профессионального межличностного общения в рамках иноязычной городской среды. В статье приводится 
ряд примеров успешных проектов, позволяющих привлекать как отечественных специалистов, включая теку-
щий профессорско-преподавательский состав, так и иностранных экспертов и обучающихся бакалавриата, ма-
гистратуры, аспирантуры.

Ключевые слова: языковая среда, образовательная среда, «Большой университет», межкультурная сре-
да, профессиональное развитие студентов
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Introduction
New trends in the vocational education system re-

quire an increase in students’ mobility and their train-
ing for efficient participation in intercultural commu-
nication. The new trends influencing the formation of 
modern humanity, the rise of new economic systems, 
and life in the multicultural society, all these compo-
nents pose a challenge for rethinking the current situa-
tion in contemporary educational institutions as well 
as re-evaluating the existing formats of universities on 
the whole. Consequently, in connection with modern 

trends, the role of foreign languages is altering as well, 
concerning the educational and professional activities 
of future specialists in various fields of science and 
technology. A high level of proficiency in a foreign 
language is no longer an educational goal within the 
university curricula; all-round development of the per-
sonality comes to the fore, which would guarantee 
people cooperation and mutual understanding in the 
process of intercultural interaction [1].

The essence of the language environment is a set of 
conditions that ensure the effectiveness of the process 
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in forming students’ success for intercultural commu-
nication.

In foreign didactics, the concept of learning target-
ed on the language environment is increasingly used, 
that is, learning through a particular educational envi-
ronment as a set of systemic formative influences from 
the subject, social, and information environments [2]. 
If we consider the problem of the formation of an in-
tercultural environment objectively, then any social 
environment has a certain learning effect. In turn, the 
learning properties of the environment as a result re-
veal its integral effects that arise in the system of the 
“environment-subject” chain.

They are expressed in the emergence of new adap-
tive qualities in the psychophysiological system of a 
human, allowing him to navigate in new conditions 
and circumstances, setting new tasks for him, while 
helping him to solve old ones more effectively.

Currently, the formation of a favourable urban en-
vironment is one of the priority tasks. Firstly, the envi-
ronment is what is around; in this sense, the environ-
ment pre-supposes a subject or a kind of centre around 
which everything can be organized. Secondly, the “en-
vironment” means a whole set of subjects, between 
which there are various kinds of joint field of activi-
ties, related to both engineering and humanitarian as-
pects. In our case, this is creating a language environ-
ment that unites them into a certain system, which has 
its special properties that are not possessed by the sub-
jects separately. Moreover, it is necessary to accept a 
joint concept or some kind of symbiosis of interaction 
between schools, language schools and universities to 
create that very foreign-language intercultural urban 
environment. The modern urban environment is the 
habitat and people’s production activity, the natural 
and material world created by people – a set of natural, 
manufactured, social and economic living conditions 
that exist in the city. It can also be considered as a set 
of physical (material) and spiritual (non-material) 
spaces, including the city itself and possessing natural 
and socio-economic characteristics of the internal 
structure, dynamics, evolution. This can be taken as 
the basis for the dominant strategy of education and 
upbringing, acting in a specific period and meeting the 
actual needs of the individual and society [3].

A new approach to teaching, focused on the environ-
ment, makes it possible to shift the emphasis in the teach-
er’s activities from direct pedagogical influence on the 
student’s personality to the formation of the learning envi-
ronment, in which self-learning and self-development of 
the student inevitably take place. If we go along this path, 
then that mode of organization of education stimulates the 
mechanisms of internal activity in the student in the 
course of his interactions with the environment.

Therefore, we consider the language environment 
as a complement of conditions that con-firm the effi-

ciency of the process of forming students’ enthusiasm 
for intercultural communication, the very conditions 
in which the content, form, methods, means, and mate-
rial-spatial components, aimed at solving the assigned 
tasks, are considered as an interconnected set of objec-
tive possibilities. At the same time, if within the frame-
work of a favourable urban environment we consider 
the linguodidactic environment as one of the key com-
ponents, then in our understanding it is a combination 
of the following conditions:

1) organization of various forms of student activity to 
enhance intercultural communication by creating commu-
nication platforms, and besides by attracting a larger num-
ber of foreign students who do not speak Russian;

2) actualization of the intercultural orientation of 
professional education for non-linguistic students 
through the use of reflective self-assessment by stu-
dents of the level of linguistic and socio-cultural com-
petencies in accordance with European standards of 
language education;

3) the use of personality-oriented technologies for 
productive teaching of a foreign language, aimed at ex-
panding the experience of intercultural communication.

The implementation of these conditions in the pro-
cess of professional education of non-linguistic stu-
dents should ensure the successful formation of their 
readiness for intercultural communication as part of 
professional competence of a section or sub-section is 
not indented. The first paragraphs that follows a table, 
figure, equation etc. does not have an indent, either.

Material and Methods
Based on the context given above, we are having a 

striking opportunity to confirm our hypothesis about 
the possibility of creating a favorable urban environ-
ment for the successful development of engineering 
students’ intercultural and professional competence 
thanks to a new initiative put forward by the rector of 
National Research Tomsk State University Eduard 
Galazhinsky, i.e. “Big University”, that needs to be 
presented in detail. On September 16, 2019, the Ad-
ministration of the Tomsk Region expressed support 
for the “Big University” project for the city of Tomsk, 
initiated by the authority of National Research Tomsk 
State University (TSU). In terms of innovative creativ-
ity, the usual tactic is to consolidate all the economic 
elements of this system into a single territorial tech-
nopark or into a number of proficiency specialized 
technoparks including an alliance with business and 
industrial parks. In this case, it should be mentioned 
that there is a successful experience of the consortium 
of universities “Tübingen – Reutlingen – Stuttgart “ in 
Germany, as well as the unity of the Oxford brand for 
dozens of bachelor’s, master’s, and research independ-
ent institutions that exist and operate on a single terri-
tory.
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Hence, National Research TSU has focused on five 
areas: “Engineering Biology”, “Global Earth Change: 
Climate, Ecology, Quality of Life”, “Socio-Humani-
tarian Engineering: Research and Design of Man and 
Society”, “Security Technologies” and “Open Ecosys-
tem of Knowledge and Technology Generation”.

It is necessary to note the statement of the rector at 
a meeting with the Minister of Education of the Rus-
sian Federation: “Big University is an instrument of in-
teraction between science and education, which makes 
it possible to remove administrative barriers and help 
universities to more flexibly interact and exchange re-
sources among themselves.” [4]. In other words, this 
initiative boils down to the idea of creating a single 
university within one city or “city-university”, where 
the entire infrastructure will be aimed at the develop-
ment of educational space, in the frameworks of which 
each graduate will be able to implement their profes-
sional skills and develop within the urban environment.

In general, the urban environment is a concept that 
is rather difficult to give a clear definition. For in-
stance, in the article the urban environment will be 
considered as a set of factors and conditions that are 
perceived by city residents as inherent in their habitat 
and affecting the comfort of living. In general, the set 
of these factors that determine the living conditions 
and the degree of comfort of living in the city is indi-
vidual and subjective; however, our task is to identify 
the most common significant factors for creating a 
comfortable foreign language environment, which 
may be with-in the framework of an everyday life-
style. As a city-university, building the concept of cre-
ating a favourable intercultural language environment 
is essential especially in multilanguage and multicul-
tural environment represented by foreign students, 
professors, representatives of foreign business [5]. The 
comfort of the urban environment in the traditional 
sense is assessed precisely from the point of view of 
the convenience of a person’s everyday life. The role 
of educational establishment set is naturally introduce 
and develop a sort of intercultural language environ-
ment, and this has recently reached a new level of sig-
nificance. In the conditions when we strive to build an 
open society and integration into the world and Euro-
pean cultural and educational space, it becomes espe-
cially important to understand the educational oppor-
tunities of the intercultural environment and ways to 
implement them at the present stage of the develop-
ment of the urban environment. We should be more 
interested in studying the various forms of organiza-
tion of education and upbringing in an intercultural en-
vironment. It may lead to the rapprochement of peo-
ple, the peaceful resolution of professional and inter-
disciplinary issues, the development of skills of re-
spectful attitude to culture and language, to the tradi-
tions and customs of other people, the formation of 

common tasks and goals in the integration process. In 
various regions where the bilingual environment is ac-
tively, developing, social problems associated with 
languages and bilingualism arise from time to time.

If the educational environment is organized in such 
a way that the personal processes inside are success-
fully taking place, and graduates become competitive, 
qualified specialists in the market, that means the pro-
cess was organized competently and efficiently. For 
the competent organization of such a process, it is nec-
essary to use the principles of the acmeological ap-
proach in education, which consists in using a system 
of techniques and methods that enable revealing the 
potential of an individual in the process of develop-
ment [6]. In addition, there are opportunities to achieve 
an individual, personal and professional level of matu-
rity, the formation of each attitude towards the produc-
tive manifestation of individuality. According to  
A. A. Derkach, it is advisable to organize professional 
training in both areas: scientific and practical, a frag-
ment of which is a multidimensional “developing 
space” [7]. The training of specialists in a particular 
field involves the creation of a multi-level acmeologi-
cal model that reflects the optimal option for the for-
mation of a specialist in this area.

Building a favourable environment for the devel-
opment of bilingualism can be one of the forms of 
overcoming social problems. Many researchers note 
that in the bilingual educational environment, not only 
the acquisition of a second language and special 
knowledge takes place, but also the personal growth. It 
emphasizes the fact of the multiplicity of influences on 
a person and a wide range of factors that determine 
upbringing, training and personal development on a 
multicultural basis within the framework of a favoura-
ble foreign intercultural environment [8]. 

Analyses
However, the question of outcomes predicting for 

the intercultural environment formation remains open. 
The work “The Essentials of the Foreign Language 
Learning Environment: Through the Eyes of the Pre-
service EFL Teachers” [9] discusses the creation of an 
environment in sufficient detail, but exclusively in an 
educational context. Hence, the implementation of the 
direction of internationalization in leading research 
universities sees a foreign language environment much 
wider than the framework of the educational process. 
Analysis of the activities and structure of leading re-
search universities made it possible to identify the ba-
sic components of the language environment charac-
teristic of all universities; these are Cultural, Personnel 
and Resource. Researchers [10–12] show that there 
are much more similar components, but they are the 
reflection of the educational institution uniqueness, its 
specifics. The cultural component of the intercultural 
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environment includes an understanding of profession-
al activity as a highly developed and cultural person. 
The cultural component is quite extensive; it combines 
knowledge about not only a foreign language as a sub-
ject, the cultural component of native speakers, but 
also professional culture, which cannot exist in isola-
tion from other cultures. The personnel component of 
the environment is one of the most important in this 
structure. Specialists contributing to the formation of 
an intercultural environment have a high level of pro-
ficiency in a foreign language, knowledge of the pros-
pects for development in the field of their professional 
activities and an understanding of the peculiarities of 
the transformation of oral and written foreign speech 
in accordance with the requirements of foreign profes-
sional communities and top-rated journals [13]. For-
eign language teachers also make a significant contri-
bution to the formation of the intercultural environ-
ment of the university. They perform the main work 
for the formation of a lexically rich and competent 
speech in future specialists, as well as motivate sub-
ject-teachers to a wider and more successful mastering 
in a foreign language.

Language globalization as a trend poses new chal-
lenges for the training of specialists, that is, active lan-
guage practice. Leading research universities develop 
an intercultural environment, focusing on the world 
rankings of universities. Over the past two years, a sta-
ble idea has been formed that the intercultural environ-
ment of the university attracts foreign applicants, pro-
motes the involvement of the teaching staff and stu-
dents in the international community, and makes it 
possible to develop cooperation with foreign partners. 
Thus, the universities are actively developing interna-
tional communication. Particular formation and devel-
opment of the intercultural environment is a vital 
question, since its high efficiency has been shown. 
Over the past few years, the center of higher education 
has been shifting from Europe and the United States to 
Asian countries – Japan, Singapore, China, Hong 
Kong, and South Korea. This advancement in the 
rankings of Asian universities is due to a change in the 
student mobility flow. Increasingly, students from Pa-
kistan, India, Vietnam, Indonesia, Malaysia, the Phil-
ippines and African countries choose Asian universi-
ties. According to experts [14, 15], the number of these 
students doubles every 2–3 years. Consequently, re-
search universities need, on the one hand, to catch and 
adapt to the rapidly changing situation of international 
educational order, and on the other, to comply with 
high international standards. To this end, the universi-
ties are recently changing their infrastructure and new 
project developments are taking place. Strengthening 
the positions of leading research universities and en-
riching the intercultural environment of the university 
is due to membership in international professional as-

sociations – ALTE, TESOL, EUROCALL, etc. For ex-
ample, the participation of TSU in the ALTE associa-
tion – an association of leading national organizations 
involved in testing the knowledge of Russian as a for-
eign language, made it possible to take part in special-
ized conferences, seminars and trainings. With the di-
rect support of ALTE, a Testing Center was opened at 
the university (Cambridge exams, and exams in Rus-
sian as a foreign language). Membership in interna-
tional professional communities contributes to an in-
crease in the number of foreign partners in the field of 
linguistics – the Cambridge University Examination 
Syndicate (UK), State University of New York (USA), 
etc. The wide representation of leading research uni-
versities in professional communities forms the inter-
est of foreign colleagues for participation in university 
events, such as conferences, seminars, internships, 
joint grants and projects with breakthrough research. 
For instance, the experience of project implementation 
“Foreign Language Competence Development of TSU 
students” at the National Research Tomsk State Univer-
sity carried out in 2016–2019, was aimed at creating the 
university English-speaking environment. The student 
conferences in English played a key role in the forma-
tion of the language environment; they were holding 
within the framework of the annual English-language 
forum of TSU students, organized with the support of 
the Project [14]. It should be noted that the introduction 
of lectures in English as a part of the compulsory cours-
es at TSU is a motivating factor for students; the oppor-
tunity to take part in various events, clubs and platforms 
performed in a foreign language is favourable factor for 
creating an intercultural environment as well. The expe-
rience of holding the annual international conference 
“Language and Culture” on the basis of NR TSU is very 
important. Its organizers are the staff of the Faculty of 
Foreign Languages, and the participants are distin-
guished linguists from Russia, USA, Great Britain, Ger-
many, France, Italy, Turkey, Austria, Slovenia, etc. The 
conference also includes a symposium on intercultural 
communication and the scientific forum “The German 
language in the modern world”. The participation of the 
professional community is an important and significant 
indicator of the success of the ongoing changes in TSU, 
as well as the level of formation of the intercultural en-
vironment of the university. 

Conclusion
Therefore, the educational environment plays a key 

role in the development of the specialist personality. 
We are deeply convinced that a contemporary profes-
sional cannot be considered closed within the frame-
work of only one narrow profession, as well as outside 
of intercultural professional communication. Modern 
professional education must be formed in conditions 
that provide multifunctional interdisciplinary profes-

Shulgina E. M., Savitskaya I. S., Zhitkova E. V. Conditions for building of language environment...



Проблемы воспитания / Problems of Education

— 75 —

sional training of future specialists. If we are talking 
about a full-fledged intercultural interaction, then it still 
presupposes a good knowledge and understanding of 
the language. However, it not just a means of communi-
cation, but according to Heidegger [16] “language is the 
house of being”; i.e. a very complex, multifaceted and 
subtle substance that requires a special attitude towards 
itself. Summing up that mentioned above, we are deep-

ly convinced that the new favourable educational envi-
ronment, including learning languages, which is to be 
formed in a “city-university”, will contribute to the 
achievement of the professional goals of the graduates 
of the “Big University”. It can be implemented thanks 
to the partnership of engineering and humanitarian dis-
ciplines, and consequently, as a result, will lead to posi-
tive changes in education in general.
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Аннотация
На основании данных, полученных в ходе изучения качества практической подготовки будущих педагогов, 

анализируются трудности, с которыми сталкиваются молодые учителя на этапе вхождения в профессию, их 
удовлетворенность собственным багажом педагогических компетенций, представлено мнение представителей 
работодателей по проблеме повышения качества педагогического образования. 

Цель – исследование качества практической подготовки педагогов и построение перспектив ее совершен-
ствования.

Использован комплекс методов научного исследования, представленный теоретическим анализом психо-
лого-педагогической литературы; анкетированием практических работников образовательных организаций, 
студентов выпускных курсов направлений педагогического образования и молодых педагогов; методом экс-
пертных оценок, примененным при обсуждении проблем качества практической подготовки и перспектив ее 
совершенствования; анализом первичных статистик.

Представлены результаты экспериментального исследования, которые выявили различие в оценке удовлет-
воренности качеством практической подготовки в каждой категории респондентов. Сходство мнений предста-
вителей работодателей, молодых педагогов и студентов обнаружено в дефиците умений вести школьную доку-
ментацию, применять знания нормативно-правовых основ образования в профессиональной деятельности. 
Установленное различие мнений о качестве подготовки объясняется особенностями представлений студентов 
и молодых учителей о профессиональной деятельности. Указаны основные направления совершенствования 
качества практической подготовки: приоритетность практики как формы педагогической подготовки; участие 
практических работников (представителей работодателей) в создании и реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ; включение практико-ориентированных технологий в процесс подготовки бу-
дущего педагога; индивидуализация образовательной траектории.

Результаты исследования, представленные в статье, использованы при проектировании содержания основ-
ных профессиональных образовательных программ педагогических профилей подготовки, дополнительных 
профессиональных программ, ориентированных на освоение компетенций специалиста в сфере образования. 
Изменения в основные профессиональные образовательные программы внесены на этапе их обновления и за-
тронули следующие аспекты: в учебные планы включен обширный перечень дисциплин практико-ориентиро-
ванной направленности; изменены содержание дисциплин и логика построения учебных и производственных 
практик; формирование цифровых компетенций будущих педагогов осуществляется при освоении содержания 
нескольких факультативных дисциплин. Выделение в основных профессиональных образовательных про-
граммах так называемого ядра педагогического образования позволило реализовать принцип единства пред-
метной, методической и психолого-педагогической подготовки, а также обеспечить единые требования к со-
держательному наполнению образовательных программ различных направлений, к результатам и условиям 
реализации программ педагогического образования.
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Abstract
Based on the study of the future teachers’ practical training quality, the article analyzes difficulties faced by young 

teachers at the beginning of their pedagogical career. The author examines the level of the teachers’ satisfaction with 
their pedagogical skills, their employers’ opinion on the improvement of pedagogical education. The goal of the 
research is to study teachers’ practical training quality and prospects of its improvement.

A set of scientific research methods was used, presented by a theoretical analysis of psychological and pedagogical 
literature; questioning of practitioners of educational organizations, graduate students of pedagogical education and 
young teachers; the method of expert assessments used in discussions of the problems of the quality of practical 
training and prospects for its improvement; analysis of primary statistics.

Results of the experiment research have confirmed the hypothesis about the difference between the levels of 
satisfaction with the practical training quality in each category of respondents. Opinions of employers, young teachers, 
and students have some common points. For example, all of them have noticed deficiency of skills tied to preparation 
of the school documents, use of knowledge of educational legal acts in the professional activity. Different ideas of 
students and young teachers about the professional activity are the reason for the difference. The article represents the 
main directions of improvement of the practical training quality: priority of the teaching practice as a form of practical 
training; involvement of practitioners (representatives of employers) in the creation and implementation of basic 
professional educational programs; the inclusion of practice-oriented technologies in the process of training a future 
teacher; individualization of the educational trajectory.

Results of the research represented in the article may be used in the main professional education programs, 
additional education programs aimed at getting teaching skills. Changes to the basic educational programs were made 
at the stage of their updating and affected the following aspects: an extensive list of practice-oriented disciplines was 
included in the curricula; the content of disciplines and the logic of building educational and industrial practices aimed 
at practical training have been changed; the formation of digital competencies of future teachers is carried out when 
mastering the content of several elective disciplines. The allocation of the so-called “Core of Pedagogical Education” 
in the basic professional educational programs made it possible to to implement the principle of unity of subject, 
methodological and psychological-pedagogical training in the field of education, as well as to ensure uniform 
requirements for the content of educational programs of various directions, to the results and conditions of the 
implementation of pedagogical education programs.
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Введение
Значимость изучения состояния практической 

подготовки будущего педагога актуализировала 
проблему повышения практической направленно-
сти современных основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП). Принятое в 
2020 г. Положение о практической подготовке об-
учающихся акцентировало внимание на ее важно-
сти. Целью практической подготовки является со-
здание условий для приобретения будущим специ-

алистом опыта решения профессиональных задач 
как в ситуациях, моделирующих реальную дея-
тельность, так и через погружение в непосредст-
венную профессиональную деятельность. Феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (ФГОС ВО) по на-
правлениям УГС(Н) 44.00.00 «Образование и педа-
гогические науки», профессиональные стандарты 
в области образования определили требования к 
практической подготовке студентов-педагогов.

Елькина О. Ю., Лозован Л. Я. Актуальное состояние качества практической подготовки...
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Основной задачей Кузбасского гуманитарно-педа-
гогического института Кемеровского государствен-
ного университета (г. Новокузнецк) является обеспе-
чение качества практической подготовки будущих 
педагогов на уровне современных требований.  
Для решения данной задачи предпринято изучение 
актуального состояния качества практической под-
готовки педагогических кадров, выявление направ-
лений его повышения с учетом требований про-
фессиональных стандартов, стандартов общего об-
разования, включенности потенциальных работо-
дателей региональной системы образования. 

Проведенный анализ исследований свидетель-
ствует о внимании современных ученых к вопро-
сам качества практической подготовки педагогов и 
различным ее аспектам: как средство выявления 
профессиональных дефицитов [1–3]; как условие 
формирования положительного отношения к вы-
бранной профессии [4–6].

Анализ методов диагностики качества практи-
ческой подготовки педагогов продемонстрировал 
преобладание тестирования и анкетирования по от-
дельным аспектам профессиональной деятельнос-
ти. Однако данные методы не позволяют всем 
включенным в образовательный процесс участни-
кам в полной мере продемонстрировать удовлетво-
ренность качеством практической подготовки. 

В отличие от имеющихся по указанной пробле-
матике работ в нашем исследовании применена пе-
дагогическая диагностика, отражающая диалекти-
ку связи количественных и качественных методов 
познания, трактуемая как познавательно-преобра-
зующая деятельность, представленная интуитив-
ной и рациональной составляющими [7]. Это по-
зволило сочетать данные анкетирования с результа-
тами экспертных оценок, полученных в ходе встреч 
с представителями работодателей, студентами вы-
пускных курсов и молодыми педагогами.

Наличие актуальной информации о качестве 
практической подготовки позволяет определить 
векторы обновления содержания высшего педаго-
гического образования, технологий и форматов ор-
ганизации учебного процесса и воспитательной 
деятельности. 

Целью статьи является представление результа-
тов исследования удовлетворенности работодате-
лей, выпускников и молодых педагогов качеством 
практической подготовки к профессиональной пе-
дагогической деятельности и определение направ-
лений его совершенствования. Реализация цели 
предполагала решение исследовательских задач:

– определить удовлетворенность качеством прак- 
тической подготовки будущих педагогов; 

– выявить основные затруднения студентов вы-
пускных курсов и молодых специалистов в про-
фессиональной педагогической деятельности;

– охарактеризовать направления совершенство-
вания качества практической подготовки.

Материал и методы
Использованы теоретические методы анализа 

научных исследований, прежде всего изучение 
источников по обозначенной проблеме; комплекс 
эмпирических методов, в том числе анкетирование 
практических работников образовательных орга-
низаций (работодателей), студентов выпускных 
курсов направлений педагогического образования 
и молодых педагогов; метод экспертных оценок, 
примененный при проведении обсуждений про-
блем качества практической подготовки и перспек-
тив ее совершенствования; методы статистическо-
го представления результатов исследования.

Результаты и обсуждение
Исследование проблемы качества практической 

подготовки современных специалистов в сфере обра-
зования посвящено анализу существующих мнений:

1) учебные и производственные практики – 
основная форма практической подготовки;

2) выявление профессиональных дефицитов 
молодых педагогов – условие для совершенствова-
ния содержания и технологий практической подго-
товки;

3) участие практических работников в создании 
и реализации образовательных программ – важ-
нейшая предпосылка их практико-ориентирован-
ности;

4) увеличение веса методических дисциплин – 
условие совершенствования современных про-
грамм педагогического образования; 

5) акцент на применение практико-ориентиро-
ванных технологий в течение всего периода подго-
товки будущего педагога;

6) индивидуализация образовательной траекто-
рии возможна не только на этапе теоретического 
обучения, но и в период практики.

Обратимся к анализу каждого научного мнения.
ФГОС ВО по направлениям УГС(Н) 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» (в редак-
ции 2019 г.) дает основание полагать, что произош-
ла трансформация процесса подготовки педагога в 
направлении увеличения объема практик не менее 
60 зачетных единиц. 

На приоритет практики в профессиональной 
подготовке будущего педагога указывают Р. И. Пла-
тонова, С. Д. Неверкович, И. Я. Парфенов и др. 
Именно «практика – необходимая составляющая 
профессиональной подготовки будущего учителя – 
обеспечивает непосредственное соприкосновение с 
реальным образовательным процессом», «способ-
ствует формированию профессиональных педаго-
гических компетенций, профстандарта педагога» 
[8. C. 29].
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Изучение мнения практических работников по-
казало, что они консолидированно высказываются 
о необходимости организации непрерывной педа-
гогической практики как ядра профессиональной 
подготовки будущего учителя (Х. Э. Мамалова, 
З. М. Ахмадова) [3, с. 168].

Характеристике профессиональных дефицитов 
посвящены исследования И. Ю. Гутник, О. П. Дуди-
на, Л. В. Клименко, О. Ю. Посухова [2, 3, 7]. Пред-
принятый анализ существующего в регионе опыта 
практической подготовки педагогов свидетельству-
ет о наличии профессиональных затруднений моло-
дых учителей в освоении цифровых компетенций.

Важности участия практических работников в 
проектировании и реализации ОПОП посвящены 
работы Н. В. Николаевой, Е. С. Винокуровой, в ко-
торых доказывается, что миссия ОПОП «определя-
ет общие ценности и вид деятельности, которая 
служит удовлетворению потребностей определен-
ных сегментов рынка, а также интересов и запро-
сов работодателей» [9, с. 300].

В исследованиях Т. В. Смолеусовой, О. В. Тем-
няткиной, Д. В. Токмениновой дан анализ научных 
подходов к оцениванию результативности работы 
педагогов, актуализирована важность методиче-
ской подготовки учителей с учетом требований 
ФГОС общего образования [10, 11].

Применению практико-ориентированных тех-
нологий в подготовке будущего педагога посвяще-
на статья Л. В. Байбородовой, в которой представ-
лен опыт организации педагогической практики 
студентов Ярославского государственного педаго-
гического университета имени К. Д. Ушинского. 
Автором сделан акцент на условиях реализации 
практико-ориентированного подхода, показаны 
примеры технологий обеспечения практической 
направленности занятий, доказано единство теоре-
тической и практической подготовки будущих пе-
дагогов [4, с. 47].

В статье Е. В. Неумоевой-Колчеданцевой про-
анализирован зарубежный и отечественный опыт 
индивидуализации педагогического образования. 
При этом «в качестве контекста индивидуализации 
предлагается рассматривать практику студентов», 
а в качестве основного средства индивидуализа-
ции – «индивидуальную траекторию развития сту-
дента в ходе практики» [12].

В работе Н. Ю. Кифик рассматривается значе-
ние педагогической практики в профессиональном 
становлении будущих учителей [13]. М. Пинская, 
А. Пономарева, С. Косарецкий в аспекте рассма-
триваемой проблемы акцентируют внимание на 
повышении квалификации и переподготовке моло-
дых учителей в России [14].

В Кемеровском государственном университете 
(КемГУ) изучение проблемы оценки качества под-

готовки выпускника всегда рассматривалось как 
приоритетное направление развития образования. 
В исследовании А. Ю. Просекова, И. С. Морозо-
вой, Н. В. Филатовой приведены результаты оце-
нивания эффективности действующей модели об-
разования на основе мнений работодателей, сту-
дентов и преподавателей о формировании профес-
сиональных компетенций у студентов программ 
бакалавриата и магистратуры. На основе анализа 
данных авторы акцентируют внимание на необхо-
димости разработки и внедрения российской наци-
ональной модели образования и формулируют ее 
ключевые ориентиры [15].

В Кузбасском гуманитарно-педагогическом ин-
ституте КемГУ проведено исследование удовлет-
воренности практической подготовкой выпускни-
ков педагогических профилей к выполнению задач 
профессиональной деятельности. Цель проведен-
ного исследования заключалась в эксперименталь-
ном выявлении удовлетворенности работодателей, 
выпускников и молодых педагогов качеством прак-
тической подготовки к профессиональной педаго-
гической деятельности. В исследовании приняли 
участие три группы респондентов. 

В первую группу вошли руководители образо-
вательных организаций общего образования, их за-
местители по учебной работе, учителя школ и ку-
раторы практик от образовательных организаций 
(всего 79 респондентов). Вторая группа (99 чело-
век) – студенты старших курсов педагогических 
профилей бакалавриата Кузбасского гуманитарно-
педагогического института ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный университет». Третья груп-
па (198 респондентов) – молодые специалисты, ра-
ботающие в образовательных организациях г. Но-
вокузнецка, имеющие стаж работы 0,6–2 года. 

Исследование удовлетворенности качеством 
практической подготовки проводилось с использо-
ванием метода экспертной оценки. Формой экс-
пертного опроса являлось анкетирование обозна-
ченных выше респондентов, способ оценки – ран-
жирование.

На первом этапе исследования респонденты 
должны были оценить, насколько они удовлетворе-
ны уровнем готовности молодых педагогов, рабо-
тающих в их образовательных организациях, к 
профессиональной деятельности. При этом оценка 
проводилась по двум основаниям: практическая 
готовность к профессиональной деятельности и 
уровень теоретической подготовки молодых спе-
циалистов. 

Также нас интересовало мнение респондентов о 
том, насколько содержание педагогических прак-
тик, составляющих ядро практической подготовки 
будущих педагогов в Кузбасском гуманитарно-пе-
дагогическом институте, отвечает запросу их го-
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товности к решению профессиональных задач. Ре-
зультаты проведенного исследования представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1
Удовлетворенность подготовкой  

молодых специалистов  
к профессиональной деятельности, %

Показатель

Представи-
тели 

работодате-
лей

(79 человек)

Студенты 
выпускных 

курсов 
(99 человек)

Молодые 
специали-

сты
(198 че-
ловек)

Удовлетворенность 
практической 
подготовкой

62,8 77,8 84,0

Удовлетворенность 
теоретической 
подготовкой

74,0 84,8 84,0

Удовлетворенность 
содержанием педаго-
гической практики 

53,8 92,0 62,0

Полученные данные являются свидетельством 
того, что более 60 % представителей работодате-
лей удовлетворены уровнем теоретической и прак-
тической готовности молодых педагогов к профес-
сиональной деятельности.

Более высокий процент удовлетворенности соб-
ственной готовности к педагогической деятельнос-
ти демонстрируют студенты выпускных курсов и 
молодые специалисты. 

Не совпадают мнения респондентов и по вопросу 
содержания педагогической практики. Невысокая 
оценка (53,8 %) удовлетворенности содержанием пе-
дагогических практик зафиксирована со стороны ра-
ботодателей, что на 8,2 % меньше, чем оценка моло-
дых специалистов, и на 38,2 % ниже, чем оценка сту-
дентов. Необходимо отметить, что если молодые 
специалисты (как и студенты выпускных курсов) 

оценивают достаточно высоко уровень своей теоре-
тической и практической готовности, то их мнение о 
содержании педагогических практик более прибли-
жено к мнению представителей работодателей. 

На наш взгляд, отсутствие у студента возможно-
сти объективно оценить имеющиеся дефициты в 
практической подготовке, с одной стороны, обуслов-
лено тем, что студент-практикант не имеет возмож-
ности полностью соприкоснуться со всеми нюанса-
ми и функциями педагогической профессиональной 
деятельности в силу ограниченности времени, отво-
димого на практику. С другой стороны, студент огра-
ничен рамками выполнения заданий, полученных от 
вуза в соответствии с рабочей программой практики, 
и зачастую не имеет возможности включаться в дру-
гие виды деятельности педагога-наставника, под ру-
ководством которого проходит эта практика. Поэто-
му студент, успешно завершивший цикл педагогиче-
ских практик, будет вполне удовлетворен и своей 
практической подготовкой к профессиональной дея-
тельности, и содержанием практики. В отличие от 
молодого специалиста, который, соприкоснувшись с 
реальностью профессиональной деятельности, уже 
вполне объективно может оценить имеющиеся де-
фициты в своей практической готовности к этой дея-
тельности и, соответственно, более критично оцени-
вает содержание педагогических практик, которое 
ему предлагалось в вузе. 

На втором этапе исследования респонденты 
ранжировали по трем уровням (высокий, средний, 
низкий) готовность молодых специалистов и сту-
дентов выпускных курсов к выполнению профес-
сиональных педагогических функций. Для этого в 
анкете, предложенной респондентам, мы более де-
тально раскрыли каждую профессиональную 
функцию, представив ее несколькими содержа-
тельными характеристиками. Полученные резуль-
таты обобщены и представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Удовлетворенность респондентов готовностью молодых специалистов и студентов выпускных курсов 

к выполнению функций педагога, %

Функции педагога Представители работода-
телей (79 человек)

Студенты выпускных 
курсов (99 человек)

Молодые специалисты 
(198 человек)

Применение правовых основ  
в профессиональной деятельности 70 77 80

Организация обучения школьников 
предметному содержанию, внеурочная 
деятельность

63 80 80

Воспитание обучающихся 67 80 77
Способности, способствующие  
профессиональной адаптации 70 80 77

Коммуникативные навыки 70 80 87
Исполнительская дисциплина 83 87 93
Стремление к овладению профессиональ-
ной деятельностью и к профессионально-
му самосовершенствованию

73 83 87
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Анализируя полученные данные, мы отнесли 
высокий и средний ранги уровней, присваиваемых 
респондентами по каждой функции, к достаточной 
степени их удовлетворенности уровнем готовно-
сти к выполнению функций педагога. 

Также было отмечено, что мнения респонден-
тов расходятся в оценке готовности молодых спе-
циалистов и студентов выпускных курсов к выпол-
нению деятельности педагога практически по всем 
функциям. Поэтому следующим этапом обработки 
полученных данных являлось выявление групп 
функций, наиболее и наименее высоко оценивае-
мых каждой группой респондентов. Полученные 
результаты представлены ниже.

Представители работодателей присвоили высо-
кий рейтинг следующим характеристикам: 

– следование правовым, нравственным и этиче-
ским нормам в своей профессиональной деятель-
ности;

– достижение поставленных целей при проведе-
нии воспитательных мероприятий; 

– выполнение должностных обязанностей; 
– способность к результативной коммуникации 

в рамках делового общения в педагогическом кол-
лективе; 

– знание и соблюдение устава образовательной 
организации, правил внутреннего распорядка, пра-
вил по охране труда и пожарной безопасности;

– стремление к профессиональному росту и со-
вершенствованию педагогического мастерства; 

– наличие речевой культуры;
– наличие собственной педагогической пози-

ции, основанной на понимании социальной значи-
мости педагогической деятельности, сформиро-
ванной мотивации к профессии учителя.

Результаты с низким рейтингом зафиксированы 
при оценке представителями работодателей готов-
ности молодых специалистов и студентов выпуск-
ных курсов к выполнению следующих педагогиче-
ских функций: 

– осознанное применение в профессиональной 
деятельности нормативно-правовых актов различ-
ного уровня; 

– способность взаимодействовать с родителями 
обучающихся (или их законными представителя-
ми); 

– умение работать со школьной документацией.
Молодые специалисты были не столь критичны 

в оценке уровня своей готовности к выполнению 
профессиональных функций, о чем свидетельству-
ет более широкий набор функций, которым они 
присвоили высокий рейтинг, а именно:

– учет психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, требований школьной 
гигиены при разработке и реализации программ 
обучения и воспитания; 

– следование правовым, нравственным и этиче-
ским нормам в своей профессиональной деятель-
ности;

– способность оценить результаты обучения об-
учающихся по предмету/курсу, в том числе исполь-
зуя компьютерные технологии; 

– способность провести учебные/внеурочные 
занятия с достижением поставленных образова-
тельных целей;

– способность осуществлять исследование 
уровня воспитанности обучающихся и отслежи-
вать динамику его изменения; 

– достижение поставленных целей при проведе-
нии воспитательных мероприятий; 

– способность взаимодействовать с родителями 
обучающихся (или их законными представителями); 

– способность к результативной коммуникации 
в рамках делового общения в педагогическом кол-
лективе; 

– наличие речевой культуры;
– выполнение должностных обязанностей; 
– стремление к овладению профессиональной 

деятельностью, к самообразованию; 
– способность самостоятельно принимать ре-

шения и действовать в нестандартных ситуациях, 
работать в условиях обновления целей и содержа-
ния профессиональной деятельности, смены тех-
нологий.

Низкий рейтинг удовлетворенности собствен-
ной готовностью к выполнению педагогических 
функций в оценках молодых специалистов зафик-
сирован в следующих характеристиках: 

– способность к эффективному взаимодейст-
вию с администрацией образовательной организа-
ции;

– владение навыками работы с электронной 
образовательной средой образовательного учре-
ждения для решения образовательных задач. 

Также наше внимание при обработке результа-
тов исследования привлек тот факт, что некоторые 
характеристики педагогических функций получи-
ли в анкетах молодых специалистов среднюю рей-
тинговую оценку, в то время как в комментариях к 
анкете они были указаны как наиболее часто встре-
чающиеся затруднения в их профессиональной де-
ятельности, а именно: 

– организация продуктивного взаимодействия с 
обучающимися в учебном процессе и формирова-
ние у них навыков сознательной дисциплиниро-
ванности; 

– умение работать со школьной документацией.
– владение навыками работы с учебным обору-

дованием и электронными образовательными ре-
сурсами.

Еще большую лояльность проявили студенты 
выпускных курсов, оценивая свою практическую 
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готовность к профессиональной деятельности, – в 
их рейтинговых шкалах нет ни одной низкой оцен-
ки. При этом следует отметить, что, хотя рейтинго-
вые оценки студентов и молодых специалистов во 
многом совпадают, есть в них и различия, а именно:

– более высоко, чем молодые специалисты, сту-
денты оценили свой уровень готовности к профес-
сиональной деятельности по следующим функци-
ям: способность к поиску, анализу и оценке про-
фессионально важной информации; выполнение 
профессиональных обязанностей; способность эф-
фективно взаимодействовать с коллегами, админи-
страцией образовательной организации, с обучаю-
щимися; способность поддерживать учебную дис-
циплину в классе;

– ниже, чем молодые специалисты, студенты 
оценивают: владение речевой культурой и культу-
рой общения с обучающимися; способность взаи-
модействовать с родителями обучающихся; уста-
навливать результативную коммуникацию в рам-
ках делового общения в педагогическом коллекти-
ве; следование правовым, нравственно-этическим 
нормам в профессиональной деятельности.

Заключение
Практическая значимость проведенного иссле-

дования состоит в том, что его результаты стали 
предметом обсуждения на кафедрах, реализующих 
программы педагогического образования. Намечен 
комплекс мер по управлению трансформациями 
содержания и форм практической подготовки бу-
дущих педагогов по направлениям, в которых об-
наружены дефициты:

– знание и умение применять правовые основы 
в профессиональной деятельности;

– работа с родителями (законными представите-
лями) обучающихся;

– взаимодействие с коллегами, администрацией 
образовательной организации;

– использование электронной образовательной 
среды образовательного учреждения;

– ведение школьной документации [16].
Изменения внесены на этапе обновления ОПОП 

в содержание дисциплин, ориентированных на 
практическую подготовку, и практик, в организа-
цию и логику построения учебных и производст-
венных практик. Введены факультативные дисцип-
лины, направленные на формирование цифровых 
компетенций будущих педагогов.

При проектировании ОПОП сделан акцент на 
обеспечение единых подходов к осуществлению 
предметной, методической и психолого-педагоги-
ческой подготовки будущих учителей, требований 
к базовой части содержания педагогического обра-
зования, его результатам и условиям реализации за 
счет выделения в ОПОП так называемого ядра пе-
дагогического образования. В учебный план вклю-
чен обширный перечень дисциплин практико-ори-
ентированной направленности. Данные практиче-
ские изменения стали возможными и реальными 
благодаря совпадению позиций педагогов, осу-
ществляющих практическую и теоретическую 
подготовку студентов педагогических профилей, с 
оценками работодателей, что свидетельствует о 
полном понимании имеющихся проблем и готов-
ности к позитивным изменениям.

Авторы статьи выражают признательность и 
благодарность Институту повышения квалифика-
ции г. Новокузнецка в проведении опроса молодых 
педагогов; руководителям образовательных орга-
низаций Кузбасса, принявшим участие в обсужде-
нии проблем практической подготовки будущих 
педагогов, высказавшим экспертное мнение по вы-
бору векторов совершенствования содержания 
ОПОП в целом, производственных практик; сту-
дентам выпускных курсов Кузбасского гуманитар-
но-педагогического института Кемеровского госу-
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Аннотация
Образовательная самостоятельность – действие, позволяющее будущему педагогу открыть, а в дальней-

шем присвоить смысл и содержание профессиональной деятельности, овладеть способами ее осуществления 
и совершенствования. Современная практика подготовки в вузе реализует зачастую репродуктивные способы 
обучения, где будущий педагог учится восстанавливать накопленный опыт организации педагогической дея-
тельности. При этом он не овладевает способами построения смысла своего профессионального образования. 

Цель – обосновать использование деятельностных игр в формировании образовательной самостоятельно-
сти как особого ресурса профессиональной подготовки, способствующего проявлению у будущих педагогов 
инициативы в овладении основами педагогической деятельности, формированию умений организовывать соб-
ственную образовательную деятельность, овладевать способами ее совершенствования. 

Материалом исследования послужили опрос и анкетирование педагогов и бакалавров Алтайского государ-
ственного педагогического университета, позволившие выявить проблемные аспекты в формировании у буду-
щих учителей образовательной самостоятельности, обусловленные использованием репродуктивных техноло-
гий обучения. Полученные данные дали основание для разработки и апробации деятельностных игр в педаго-
гической и методической подготовке, способствующих открытию и присвоению образовательной самостоя-
тельности как способа совершенствования профессиональной деятельности. 

Анализ практики формирования образовательной самостоятельности у будущих учителей позволил уста-
новить, что данное действие представлено в основном на репродуктивном уровне, при этом все ее компоненты 
(мотивационный, когнитивный, деятельностный) находятся в разобщенном состоянии. Было также установле-
но, что причиной низкого качества образовательной самостоятельности является невовлеченность обучаю-
щихся в процесс собственного образования, что выражается в отсутствии инициативы, мотива и способов в 
овладении педагогической деятельностью, обусловленное использованием технологий репродуктивного ха-
рактера. Представлены варианты деятельностных игр, используемых в педагогической и методической подго-
товке, способствующих овладению студентами образовательной самостоятельностью. 

Обращение к деятельностным играм в процессе обучения не только позволяет вовлечь студентов в постро-
ение смысла собственного образования, своей будущей профессии, но и помогает им присвоить способы его 
реализации.

Ключевые слова: образовательная самостоятельность, деятельностные игры, профессиональная подго-
товка, будущий педагог
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Abstract
The purpose of the article is the analysis of the significance of activity games for the development of educational 

independence of future teachers. The educational independence – the action allowing future teacher to open, and to 
appropriate further sense and content of professional activity, to seize ways of her implementation and improvement. 
Modern practice of preparation in higher education institution realizes often reproductive ways of training where 
future teacher learns to restore the accumulated experience of the organization of pedagogical activity. At the same 
time, he doesn’t seize ways of creation of point of the professional education. 

The purpose is to prove use of activity games in formation of educational independence as the special resource of 
vocational training promoting manifestation at future teachers of an initiative among future teachers in mastering the 
basics of pedagogical activity, assigning skills to organize their own educational activity, and mastering ways to 
improve it.

The study material was a survey and survey of teachers and students of the Altai State Pedagogical University, 
which made it possible to identify problematic aspects in the formation of educational independence among future 
teachers due to the use of reproductive learning technologies. The data obtained gave the basis for the development 
and testing of activity games in pedagogical and methodological training, contributing to the discovery and assignment 
of educational independence as a way to improve professional activity.

The analysis of the practice of forming educational independence among future teachers made it possible to 
establish that this action is presented mainly at the reproductive level, while all its components (motivational, 
cognitive, activity) are in a disconnected state. It was also found that the reason for the poor quality of educational 
independence is the lack of involvement of students in the process of their own education, which is expressed in the 
lack of initiative, motive and methods in mastering pedagogical activities, due to the use of reproductive technologies. 
Options for activity games used in pedagogical and methodological training are presented, as a result of which 
students master educational independence.

Turning to activity games in the learning process allows you to involve students in building not only the meaning 
of your own education, your future profession, but also assigning ways to implement it, namely: educational 
independence.

Keywords: educational independence, activity games, professional training, future teacher

For citation: Nikitina L. A., Lebedeva K. S., Rybina O. E. Activity games in professional training – the resource 
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Введение
Глобальные социальные изменения, связанные 

с возросшим объемом усваиваемой человеком ин-
формации и быстрым ее устареванием, выдвинули 
на первый план необходимость овладения умения-
ми самостоятельно организовывать свою образова-
тельную деятельность в соответствии с потребно-
стями. Особую значимость приобретает подготов-
ка педагога, готового «постоянно демонстрировать 
своим ученикам… умение учиться; …готовность к 
переменам, мобильность, способность к нестан-
дартным трудовым действиям, ответственность и 
самостоятельность в принятии решений» [1].  
В ходе подготовки будущих учителей происходят 
качественные изменения классической схемы 

образовательного процесса: «…фокус внимания 
смещается на расширение пространственно-вре-
менных границ учения, реализацию индивидуаль-
ного образовательного пути и увеличение самосто-
ятельности обучающегося в формировании пере-
довых компетенций, необходимых для общества в 
ближайшее будущее» [2, с. 51]. В связи с этим 
образовательная самостоятельность становится во-
стребованной как способ управления собственным 
образованием. 

Однако, как показывает практика, 61 % буду-
щих педагогов ориентированы в основном на вы-
полнение регламентированных схем и требований 
на всех ступенях обучения, не проявляя инициати-
вы в организации собственной образовательной 
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деятельности. Это приводит в дальнейшем к дефи-
цитам способов совершенствования профессио-
нальной деятельности в самостоятельном целепо-
лагании, анализе, оценке и рефлексии. Одной из 
причин данного явления выступает использование 
преподавателями технологий репродуктивного ха-
рактера, требующих от студентов запоминания и 
восстановления изучаемой информации, что не 
способствует открытию и присвоению ими смысла 
самообразовательной деятельности. 

Цель статьи – рассмотреть деятельностные 
игры, способствующие формированию образова-
тельной самостоятельности будущих педагогов как 
действия, проявляющегося в умении выявлять про-
блемы собственной деятельности, ставить цель, 
планировать ее достижение, обосновывать свою 
позицию при выборе способов и средств по дости-
жению цели, тем самым управлять своим образо-
ванием. 

Материал и методы
Исследование строилось по двум направлениям: 
– определение качества сформированности 

образовательной самостоятельности обучающихся 
и изучение использования преподавателями обра-
зовательных технологий в профессиональной под-
готовке педагога;

– разработка и внедрение в вузовскую практику 
деятельностных игр как технологии в становлении 
образовательной самостоятельности.

Выбор исследовательских процедур обусловлен 
спецификой гуманитарного исследования, где при-
сутствует иное понимание человека – как действу-
ющего субъекта, который инициирует порождение 
смыслов образования для себя через взаимодейст-
вие с другими, проявляет свою волю в отношении 
организации собственного образования (М. Хай-
деггер, М. Мамардашвили, М. Н. Фроловская, 
Г. Н. Прозументова). 

Для реализации первого направления использова-
лись эмпирические методы исследования: психодиаг-
ностические тесты, а именно модифицированный 
опросник Л. В. Байбородовой; диагностика учебной 
мотивации (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация 
Н. Ц. Бадмаевой); наблюдение, беседа, интервью, ан-
кетирование, метод экспертных оценок. 

Второе направление исследования осуществля-
лось на основе теории организационно-деятель-
ностных игр П. Щедровицкого через их разработку 
и внедрение в профессиональную подготовку бу-
дущего педагога, результатом которых явилось ов-
ладение образовательной самостоятельностью. 

База исследования: Алтайский государственный 
педагогический университет, в исследовании участ-
вовали обучающиеся по направлению «Педагогиче-
ское образование», профиль «Начальное образова-
ние» (100 человек) и преподаватели (15 человек).

Результаты и обсуждение
Рассматривая образовательную самостоятель-

ность (ОС) как образовательное действие (ОД), мы 
выделили в ней мотивационный, когнитивный и де-
ятельностный компоненты. При этом каждый ком-
понент имеет ряд критериев и показателей, позволя-
ющих определить уровни овладения ОС (табл. 1). 

Критериями мотивационного компонента вы-
ступает проявление обучающимися ведущих моти-
вов, а именно:

– личностные мотивы – стремление к самоут-
верждению, обретению определенного статуса и 
престижа в образовательной деятельности;

– учебно-познавательные мотивы – интерес к 
самому процессу поиска новых знаний, новых спо-
собов деятельности;

– профессиональные мотивы – стремление ов-
ладеть теми профессиональными знаниями, уме-
ниями и качествами, которые актуальны для прио-
бретаемой им профессии.

Таблица 1
 Характеристика компонентов образовательной самостоятельности 

Компоненты ОС Критерии Показатели

Мотивационный

Изменение ведущих мотивов ОД 
обучающихся: от личностных 
(внешних) к профессиональным 
(внутренним) мотивам

Проявляют заинтересованность в 
самостоятельной ОД, ориентируются 
на открытие смысла педагогической 
деятельности

Когнитивный
Умение ставить цель ОД; умение 
анализировать ОД; умение 
рефлексировать ОД

Самостоятельно формулируют цели 
ОД, анализируют ее ход, проводят 
рефлексию ОД

Деятельностный
Овладение способами организации ОД, 
презентацией ее результатов; 
проявление образовательной позиции

Выбирают в качестве основного 
предмета педагогической деятельности 
совместную образовательную; 
овладевают способами организации 
самостоятельной образовательной 
деятельности; проявляют инициативу
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Наряду с критериями и показателями становле-
ния образовательной самостоятельности нами 
были установлены уровни овладения ОС:

– репродуктивный: обучающийся выполняет 
деятельность чаще всего по образцу, воспроизво-
дит предложенные схемы, не проявляет инициати-
вы, действует по аналогии. У него ярко выражены 
личностные мотивы – желание обучающегося са-
моутвердиться и достичь личной выгоды (напри-
мер, получить положительную отметку, повысить 
свой социальный статус в коллективе). ОД выпол-
няется по указаниям извне, где преобладают учеб-
ные действия;

– реконструктивный: обучающийся реконстру-
ирует собственную ОД, опираясь на личный опыт, 
при этом он использует отдельные готовые схемы, 
однако перерабатывает их и действует самостоя-
тельно. Проявляются учебно-познавательные мо-
тивы – студент вовлечен в самостоятельный поиск 
новой информации с ее последующим анализом и 
рефлексией. Учебные действия постепенно заме-
щаются образовательными, поскольку приобретен-
ный образовательный опыт в совместной деятель-
ности с другими участниками ОД помогает обуча-
ющемуся в последующем самостоятельно достичь 
необходимых образовательных результатов;

– творческий: обучающийся самостоятельно 
проектирует, создает и реализует свою ОД. В боль-
шей степени проявляются профессиональные мо-
тивы, когда обучающийся понимает, для чего и ка-
кие знания ему необходимо приобрести для успеш-
ной профессиональной деятельности. 

 Согласно полученным результатам диагности-
ки, наблюдается преобладание репродуктивного 
уровня овладения ОС студентами относительно 
мотивационного (58 %) и когнитивного (49 %) ком-
понентов, по деятельностному компоненту отмеча-
ется преобладание реконструктивного (50 %) и ре-
продуктивного (47 %) уровней развития ОС сту-
дентов. В отношении всех компонентов зафикси-
рован минимальный процент обучающихся (сред-
нее значение – 8,5, 11, 3 % соответственно), обла-
дающих творческим уровнем развития ОС. Сово-
купность всех указанных показателей подчеркива-
ет общий репродуктивный уровень овладения ОС 
обучающимися. Выявленная тенденция определи-
ла необходимость поиска причин недостаточной 
сформированности качества образовательной са-
мостоятельности бакалавров. Кроме того, нами 
было выдвинуто предположение о том, что исполь-
зование специальных образовательных технологий 
способно изменить сложившуюся ситуацию.

Проведенный опрос преподавателей относи-
тельно использования образовательных техноло-
гий в процессе обучения показал, что при их выбо-
ре для занятий на первом месте для 60 % опрошен-

ных важно «стимулирование инициативы обучаю-
щихся» и «их интереса к предмету», на втором 
(40 %) – «ориентироваться на опыт своей про-
фессиональной деятельности», на третьем 
(33 %) – «чтобы все вопросы программы были рас-
смотрены». Преподаватели говорят о необходимо-
сти мотивировать студентов на открытие смысла 
педагогической деятельности.

Мы заметили, что для 60 % опрошенных значи-
мыми выступают формальные показатели исполь-
зования образовательных технологий («чтобы 
программа была выполнена в полном объеме», 
«чтобы образовательные технологии были реали-
зованы в строгом соответствии с установленны-
ми требованиями»). Это позволяет сделать вывод 
о том, что реализация образовательных техноло-
гий, по мнению преподавателей, ориентирована на 
формальный результат (раскрыто содержание 
предмета и соблюдена схема). Этот выбор свиде-
тельствует о качественной редукции образователь-
ных технологий к ее результату. 

При этом для 47 % преподавателей значимыми 
являются «ориентация на ситуации неопределен-
ности, в которых обучающиеся выражают раз-
ные точки зрения» и «создание эмоциональной ат-
мосферы». Это свидетельствует о необходимости 
поиска технологий, которые создают такие усло-
вия в обучении. 

Анализ ответов о «результативности использова-
ния образовательных технологий на занятиях» сви-
детельствует о том, что 73 % опрошенных видят ее 
«в получении обучающимися практических знаний 
и умений», т. е. предметные результаты выступают 
качественным показателем. При этом только для 
46 % преподавателей значимым становится овладе-
ние обучающимися способами организации собст-
венной деятельности, которые составляют образова-
тельные результаты, в их составе находится и обра-
зовательная самостоятельность. 

Полученные данные позволяют говорить о не-
сопоставимости цели в выборе образовательной 
технологии (проявление инициативы обучающихся 
как влияние на свою профессиональную подготов-
ку), понимания значения ее использования (порож-
дение ситуаций неопределенности, в рамках кото-
рых происходит осознание предмета своей про-
фессиональной подготовки) и планируемого ре-
зультата образовательной технологии (передача 
практических знаний и умений). Такое отношение 
респондентов к использованию образовательных 
технологий в профессиональной подготовке буду-
щих учителей свидетельствует о понимании ими 
образовательной технологии как технологии, для 
которой важен конкретный запланированный ре-
зультат (в данном случае – получение знаний и уме-
ний в области профессиональной деятельности).  
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В образовательной же технологии результат ро-
ждается в процессе ее создания и реализации, ког-
да происходит не только открытие смысла присва-
иваемой деятельности, но и способов ее построе-
ния, что и становится содержанием образователь-
ной самостоятельности. 

Исследователи при рассмотрении ОС в основ-
ном описывают условия для развития комплекса 
умений самоорганизовывать деятельность при ди-
станционном обучении [3], в организации научно-
исследовательской работы [4, 5], в организации де-
ятельности по предметному содержанию учебной 
дисциплины [6], при прохождении индивидуаль-
ной образовательной траектории в нелинейном 
образовательном процессе вуза [7]. Авторы в каче-
стве средства формирования образовательной са-
мостоятельности указывают педагогические тех-
нологии, с помощью которых обучающиеся овла-
девают отдельными компонентами профессио-
нальной деятельности. При этом они отождествля-
ют педагогические и образовательные технологии, 
что обусловлено, на наш взгляд, разночтением в 
понимании образования. В контексте гуманитарно-
го подхода «образование начинает обсуждаться и 
осознаваться не как обязанность и предписание си-
стемы, а как возможность образования человеком 
самого себя и долг человека перед самим собой» 
(Г. Н. Прозументова). Образование человеком мест 
личного присутствия в нем: осознает свое место в 
нем и свою позицию по отношению к другим субъ-
ектам образования. При этом деятельность субъек-
та в образовании (а не нахождение в нем) опреде-
ляется созданием нового и значимого в самом себе 
(«образование» как производное от «образовы-
вать» и «образовываться»). Вместе с тем, будучи 
инициатором своей деятельности в образовании, 
субъект способен осуществлять ее только как сов-
местную деятельность, где образование собствен-
ных (субъектных) смыслов порождается во взаи-
модействии с другими людьми [8]. Отсюда сущест-
венным признаком любой образовательной техно-
логии становится акцент прежде всего на характе-
ре взаимодействия субъектов образовательного 
процесса [9], в нашем случае совместной образова-
тельной деятельности. 

Одной из причин недостаточной сформирован-
ности образовательной самостоятельности высту-
пает, как показал опрос, невовлеченность обучаю-
щихся в образовательную деятельность в качестве 
ее участников, которые строят не только смысл сво-
его образования, овладевают способами ее органи-
зации, тем самым проектируя дальнейшее совер-
шенствование профессиональной деятельности, но 
и влияют на сам процесс образования смысла. 

Изменение данной ситуации нам видится в ис-
пользовании в вузовской практике организацион-

но-деятельностных игр как условия порождения 
активности обучающихся в присвоении образова-
тельной самостоятельности и способов организа-
ции образовательной деятельности [10]. Специфи-
ка профессионального обучения позволяет исполь-
зовать различные виды игр: дидактические, роле-
вые и деловые [11]; организационно-деятельност-
ные: деловые и плановые [12]. Одной из важных 
характеристик деятельностных игр является созда-
ние условий на занятии для вовлечения ее участни-
ков в совместную образовательную деятельность, а 
в дальнейшем – в самостоятельную образователь-
ную деятельность, с одной стороны, а с другой – 
присвоение обучающимися способов организации 
совместной образовательной деятельности с деть-
ми как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Использование деятельностных игр в вузовской 
практике требует от участников (преподавателя и 
студентов) присвоения и проявления позиций ини-
циаторов, соучастников, деятелей, аналитиков сов-
местной деятельности.

Приведем примеры деятельностных игр, кото-
рые проводились со студентами на занятиях в про-
цессе изучения педагогических и методических 
дисциплин.

Игра «Найди проблему и решение» проводи-
лась в рамках изучения бакалаврами дисциплины 
«Проектирование и реализация образовательного 
процесса в начальной школе», в частности при рас-
смотрении темы «Характеристика педагогической 
деятельности». Данная игра призвана актуализиро-
вать потребность обучающихся в построении обра-
зовательного смысла собственной деятельности, 
связанного прежде всего с обретением умений, не-
обходимых для будущей профессии.

Задача игры – способствовать формированию 
умений обучающихся видеть и находить проблему, 
обосновывать собственную позицию и проявлять 
инициативу, мотивировать на дальнейшую образо-
вательную деятельность.

Участники игры: режиссер, сценаристы, актеры. 
Ведущим регулятором всего игрового процесса 

выступает режиссер, который распределяет обязан-
ности всех участников игры, следит за их выполне-
нием, а в дальнейшем анализирует достигнутый 
результат. Основной задачей сценаристов является 
выявление проблемных аспектов в полученном ви-
деоматериале, разработка собственного, наиболее 
успешного хода событий и его обоснование. Затем 
этот сценарий обсуждается совместно с режиссе-
ром и актерами, реализующими его. 

Организация игры:
Вся игра включает три этапа: подготовитель-

ный, игровой и рефлексивный. 
Подготовительный этап заключается в том, что 

студентам выдается кейс – задание, которое они 
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должны обсудить и решить. Сам кейс состоит из 
двух частей: текстовой информации вопросного 
характера и видеодисков с фильмами, мультфиль-
мами. При этом видеоматериалы, представленные 
на дисках, связаны со школьной тематикой и теми 
проблемами, которые могут возникать в течение 
школьной жизни с учениками и учителями. Это 
позволяет мотивировать бакалавров педагогиче-
ского направления к их осознанному просмотру и 
анализу, ведь, с одной стороны, они сами недавно 
выступали в роли учащихся и знакомы с этими си-
туациями. С другой стороны, вскоре они станут пе-
дагогами, где принимать решения уже нужно в со-
ответствии с этой новой ролью, которая им еще 
недостаточно знакома. Совместный групповой 
просмотр и обсуждение позволяют увидеть, какие 
проблемные педагогические ситуации могут воз-
никать на практике. Обучающимся на этом этапе 
важно не только найти проблему, но и объяснить 
причины ее появления и возможности выхода из 
нее. В недельный срок студенты должны справить-
ся с этой задачей и предоставить свое решение, 
оформленное в виде готового сценария.

Таким образом, подготовительный этап позво-
ляет вовлечь всех участников образовательного 
процесса в совместную деятельность при обсужде-
нии и распределении ролей, заинтересовать каждо-
го в выполнении своей собственной функции и 
разделить полномочия, которые необходимо вы-
полнить самостоятельно. Каждый участник дол-
жен в соответствии с избранной ролью в игре са-
мостоятельно проработать соответствующую лите-
ратуру, найти информацию и предложить на кол-
лективное обсуждение свое решение. Все это спо-
собствует проявлению инициативы обучающихся, 
умения ставить цели своей ОД (вначале в совмест-
ной деятельности, а потом в самостоятельной) и 
анализировать ее.

Игровой этап включает непосредственно проиг-
рывание тех сценариев, которые были подготовле-
ны каждой группой самостоятельно, дальнейшее 
их совместное обсуждение, анализ и оценку. На 
данном этапе в первую очередь рассматриваются 
подготовленные заранее каждой группой сценарии 
и их представление. Однако потом другие группы 
после обсуждения могут также представить свой 
вариант событий, после чего происходит выбор на-
иболее успешного, на взгляд участников игры, ва-
рианта.

Игровой этап позволяет продемонстрировать 
обучающимся не только умение презентовать ре-
зультаты совместной и самостоятельной работы, 
которое также входит в состав ОС, но и умение 
проявлять образовательную позицию. Под образо-
вательной позицией мы понимаем вслед за рядом 
исследователей [13, 14] отношение личности, кото-

рая активно вовлекается в процесс собственного 
образования, умеет контролировать и оценивать 
как собственную деятельность, так и деятельность 
других, тем самым преобразовывая окружающую 
реальность.

Рефлексивный этап игры является итогом рабо-
ты, где происходит обсуждение полученного ре-
зультата всеми ее участниками. При этом дискус-
сия выстраивается таким образом, что обучающие-
ся от обсуждения самого игрового процесса пере-
ходят к анализу личностных результатов и образо-
вательных смыслов игры. При проведении первой 
игры педагогу-организатору необходимо самому 
грамотно продумать и выстроить этот процесс.  
В дальнейшем эту функцию выполняют либо ре-
жиссеры от каждой команды, либо все остальные 
участники (после проведении серии игр).

На этом этапе, как и на предыдущем, формиру-
ется один из важнейших критериев ОС – умение 
анализировать и рефлексировать, оценивать собст-
венную ОД. 

Если рассматривать все этапы игры, то можно 
увидеть, что на каждом из них используются раз-
личные виды ОД обучающихся: вначале совмест-
ная (обсуждение, разделение ролей в ОД), затем 
самостоятельная (подготовка каждого участника в 
соответствии со своей ролью), потом снова сов-
местная (обсуждение полученных результатов, 
проигрывание и рефлексия). Такая последователь-
ность позволяет бакалаврам постепенно перейти 
от совместной ОД к самостоятельной, что является 
необходимым условием для успешного становле-
ния образовательной самостоятельности [15]. Зна-
чимым выступает и создание условий для проявле-
ния на всех этапах игры учебно-познавательных и 
профессиональных мотивов, что способствует 
формированию всех компонентов ОС. 

В методической подготовке предметом обсужде-
ния в игре выступает методическая организация сов-
местной образовательной деятельности на уроке. 
Именно различение способов методической органи-
зации уроков позволяет будущим педагогам присва-
ивать на практике вариативность их построения, ко-
торые обусловлены позицией педагога, инициативой 
детей, их вовлеченности в процесс учения. Вовлека-
ясь в изучение и проектирование урока, будущие 
учителя образуют смысл методической деятельнос-
ти, овладевают образовательными действиями в соз-
дании урока. На практических занятиях по методике 
проводятся следующие деятельностные игры:

– «Узнай модель». В процессе игры использу-
ется видеозапись уроков, так как реальная ситуа-
ция отражает специфику осуществляемой педаго-
гом модели деятельности и можно увидеть кон-
кретные способы организации взаимодействия с 
детьми;
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– «Собери мозаику урока». Задачей участни-
ков игры становится создание целостного урока на 
основе разрозненных фрагментов уроков на одну и 
ту же тему. При этом важно следовать модели дея-
тельности, которая реализуется в предложенных 
фрагментах;

– «Экспертиза…». Смысл этой игры состоит в 
том, чтобы погрузить будущих учителей в эксперт-
ную деятельность, которая позволяет им устанав-
ливать и проявлять эффективность используемых 
методических средств, обнаруживать условия, спо-
собствующие изменению качества профессиональ-
ной деятельности педагога, строить собственные 
смыслы и цели педагогической деятельности;

– «Урок в режиме нон-стоп». В данной игре на 
основе предложенного материала студенты в груп-
пах разрабатывают и представляют фрагмент 
(этап), который является частью общего урока. На 
основе анализа предложенного материала (копии 
страниц из учебника, рабочей тетради, методиче-
ских рекомендаций) будущие учителя определяют 
тему урока; продумывают его цель и задачи; обос-
новывают свой этап относительно всего урока: за-
дача, дидактический материал, приемы обучения; 
конструируют фрагмент, включая его в единый 
урок. 

Участники игры: разработчики, переговорщи-
ки, учителя. 

Задачей разработчиков (ими являются все сту-
денты в каждой отдельной группе) становится  
изучение материала, разработка фрагмента урока 
своего этапа. Переговорщики (в каждой группе по 
одному студенту) осуществляют общение с други-
ми группами, чтобы обмениваться информацией по 
наполняемости этапа, логике его построения, соз-
данию мостиков от одного этапа урока к другому. 
Функция учителя (в каждой группе по одному сту-
денту) – «проиграть» подготовленный фрагмент 
(этап) в режиме единого урока (урок нон-стоп). 

В ходе игры каждая группа прорабатывает 
представленный материал, организует совместное 
обсуждение цели, задач, типа единого урока. По-
сле распределения этапов урока группа прораба-
тывает задачу для своего этапа, выбирает матери-
ал для работы, затем обосновывает свое решение.  

В ходе работы переговорщики обсуждают с други-
ми группами логику перехода от этапа к этапу, при 
необходимости поднимается вопрос о перераспре-
делении материала. После окончания работы учи-
теля каждой группы представляют свой этап в ре-
жиме урока нон-стоп (каждый последующий учи-
тель включается в урок без остановки его хода, 
прокладывая мостик от своего этапа к следующе-
му). В конце игры проводится письменная реф-
лексия каждой группы и совместная устная реф-
лексия. 

Деятельностные игры в педагогической и мето-
дической подготовке позволяют обучающимся че-
рез рефлексию на всех этапах игры выстроить 
образовательный смысл собственной деятельности 
в профессии; действуя в определенной роли в каж-
дой игровой ситуации, проявить инициативу и вы-
брать ту образовательную позицию, которая явля-
ется актуальной для участника игры на данный мо-
мент; конструируя совместную деятельность в 
группе, овладевать умением сотрудничать, с одной 
стороны, и с другой – умением организовывать 
собственную деятельность. 

Такие игры способствуют формированию не 
только смысла педагогической деятельности, но и 
принятию будущим учителем ответственности за 
свой выбор своего смысла. Целью образования, по 
В. Франклу, становится «выращивание» человека, 
способного занять самостоятельную позицию: 
«Осуществляя смысл, человек реализует сам себя» 
[16, с. 43]. Все это и проявляется в образователь-
ной самостоятельности. 

Заключение
Включение в вузовскую практику деятельност-

ных игр позволяет реализовать на практике форми-
рование у будущих педагогов образовательной са-
мостоятельности как действия в открытии и при-
своении смысла образования в профессии; изме-
нить технологии вузовского обучения на основе 
гуманитарного подхода к образованию, ориентиро-
ванного на практическую деятельность выпускни-
ка как субъекта образования; решить задачу фор-
мирования умения учиться на протяжении всей 
профессиональной жизни будущего педагога. 
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Организация содействия профессиональному самоопределению студенческой молодежи 
посредством реализации программы дополнительного образования

Светлана Васильевна Шаляпина

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, ocz@tspu.edu.ru

Аннотация
Ставится проблема, связанная с низкими показателями трудоустройства молодежи по причине несформиро-

ванности профессиональных ориентаций и профессионального самоопределения для самостоятельного карь-
еропостроения, в том числе у молодежи, получающей профессиональное образование. В связи с этим необхо-
димо внедрение актуальных для современной студенческой молодежи механизмов содействия профессиональ-
ному самоопределению, построения карьеры и трудоустройству. В качестве одного из таких механизмов пред-
лагается программа дополнительного образования.

Цель – разработка, апробация и анализ результатов дополнительной общеразвивающей программы по  
карьеропостроению и подготовке к выходу на рынок труда студентов, затрудняющихся в профессиональном 
самоопределении и не сформировавших представления о своей карьерной траектории. 

Были проведены теоретический анализ понятий «молодежь» и «студенческая молодежь»; анкетирование 
студентов Томского государственного педагогического университета выпускного курса (2020–2022 гг.), выде-
ление основной целевой группы – «затрудняющиеся» студенты, разработка и реализация программы.

Представлена главная содержательная идея и отличительные особенности программы дополнительного 
образования (общеразвивающей) «Основы эффективного трудоустройства в сфере образования». На базе 
сравнительного анализа входного и итогового анкетирования «затрудняющихся» студентов – участников про-
граммы зафиксирована положительная динамика по показателям «планируют трудоустройство в сфере обра-
зования» и «идентифицируют себя с профессионально-педагогической деятельностью». По результатам мони-
торинга трудоустройства участников программы зафиксировано, что в среднем 67 % из них трудоустроились 
по профилю полученного педагогического образования.

Выявлено, что реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы эффективного трудо-
устройства в сфере образования» мотивирует студентов к построению профессионально-педагогической карь-
еры, оказывает положительное влияние на формирование профессионально-педагогической идентичности и 
может использоваться как механизм содействия профессиональному самоопределению и трудоустройству сту-
дентов в региональную систему образования.

Ключевые слова: занятость, трудоустройство, содействие, студенческая молодежь, программа допол-
нительного образования
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Abstract
The article raises a problem concerning young people’s low employment caused by insufficient career guidance and 

professional self-determination for individual career building, it concerns in particular young people getting professional 
education. In connection with it, what seems necessary is implementing mechanisms of assisting professional self-
determination, career building and employment that are currently important for modern young people.

The aim of the article is designing, applying and analyzing the results of an additional general developmental 
program in career building and preparation for going to the employment market of students who have difficulties in 
professional self-determination and have an unclear idea of their career trajectory.
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Theoretical analysis of the terms “youth” and “young students”; questioning Tomsk State Pedagogical University 
senior students (years of 2020–2022), singling out the target group, i.e. those students who have difficulties, designing 
and applying the program.

There presented the main content idea and specific peculiarities of the general enriching program for additional 
education “Basics of effective employment in education”. Implementing the comparative analysis of initial and final 
questionnaires of students with difficulties (participants of the program), we’ve traced positive dynamics in the 
parameters “plan employment in education” and “identify themselves with professional pedagogical activities”. The 
results of monitoring employment of the program participants show that on average 67 % of the participants have got 
employed due to the completed pedagogical education.

It has revealed that applying the additional general enriching program “Basics of effective employment in education” 
causes students’ motivation towards building their professional pedagogical career, has a positive impact on the formation 
of professional pedagogical identity and can be used as a mechanism of assisting students’ professional self-determination 
and employment in the regional educational system.
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Введение
Перспективное развитие любого государства 

напрямую связано с развитием молодежи, в том 
числе с ее трудовой деятельностью. Поэтому во-
просы содействия занятости российской молодежи 
актуальны не только для самих представителей 
этой социально-демографической группы, но и для 
всего государства. Подтверждением этому являет-
ся федеральная Долгосрочная программа содейст-
вия занятости молодежи на период до 2030 г.  
(от 14 декабря 2021 г. № 3581-р). Программа задает 
целевую установку на то, чтобы в современных, 
быстро трансформируемых процессах рынка труда 
нашей страны были созданы условия «для реализа-
ции профессионального, трудового и предприни-
мательского потенциала молодежи» [1]. В число 
субъектов, работающих в направлении содействия 
занятости молодежи, входят структуры различного 
уровня: профильные министерства (Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Министерство 
просвещения РФ и др.), крупные автономные не-
коммерческие организации (АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых 
проектов», АНО «Национальное агентство разви-
тия квалификаций» и др.), региональные органы 
исполнительной власти, организации высшего 
и среднего профессионального образования. Кро-
ме того, в эту работу активно включаются различ-
ные коммерческие структуры (кадровые агентст-
ва), индивидуальные предприниматели и самоза-
нятые граждане, практикующие как профконсуль-
танты (профориентологи, коучи). Не углубляясь в 
разнообразие подходов к содействию занятости 
всех вышеперечисленных субъектов, остановимся 
на работе в данном направлении организаций выс-
шего образования с акцентом на содействии про-

фессиональному самоопределению студенческой 
молодежи. Уточним, что в соответствии с действу-
ющим Федеральным законом «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» под занятостью по-
нимается «деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потреб-
ностей, не противоречащая законодательству Рос-
сийской Федерации и приносящая, как правило, им 
заработок, трудовой доход» [2].

Ориентируясь на общедоступные статистиче-
ские данные, можем зафиксировать, что уровень 
занятости (трудовой занятости, трудовой деятель-
ности) студенческой молодежи достаточно низкий, 
и одна из причин этого заключается в том, что для 
многих представителей этой категории присуща 
«несформированность профессиональных ориен-
таций для построения профессиональной и трудо-
вой карьеры» [1]. Получение высшего образования 
рассматривается некоторыми студентами как воз-
можность отсрочить момент профессионального 
выбора и определения своей карьерной траекто-
рии. Зачастую для таких студентов профориента-
ционной составляющей, заложенной в содержание 
рабочих программ дисциплин и производственных 
практик основной образовательной программы 
высшего образования, бывает недостаточно. При 
этом системная, целенаправленная внутривузов-
ская работа отдельно с данной категорией студен-
тов может, на наш взгляд, способствовать их про-
фессиональному самоопределению и формирова-
нию их карьерной стратегии. В качестве одного из 
механизмов реализации такой работы может рас-
сматриваться дополнительная общеразвивающая 
программа по карьеропостроению и подготовке к 
выходу на рынок труда. Поэтому цель данного ис-
следования – разработка, апробация и анализ ре-
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зультатов программы дополнительного образова-
ния по карьеропостроению и подготовке к выходу 
на рынок труда студентов, затрудняющихся в про-
фессиональном самоопределении и не сформиро-
вавших представления о своей карьерной траекто-
рии. Опытно-экспериментальной базой исследова-
ния являлся Томский государственный педагогиче-
ский университет (ТГПУ), поэтому в исследовании 
отражена специфика подготовки к педагогическо-
му рынку труда. 

Материал и методы
В исследовании использованы теоретические и 

эмпирические методы. В качестве теоретических 
методов применялись следующие: изучение, ана-
лиз, обобщение публикаций по теме исследования; 
проектирование программы дополнительного обра-
зования; изучение статистических данных по трудо-
устройству студентов и выпускников ТГПУ. В каче-
стве эмпирических методов использованы: апроба-
ция программы дополнительного образования 
(2020, 2021, 2022 гг.), входное и итоговое анкетиро-
вание студентов – участников программы и анализ 
результатов апробации программы (2022 г.).

До сих пор в отечественном научном сообществе 
нет однозначной трактовки понятия «молодежь». Нет 
однозначного понимания этой дефиниции и в норма-
тивно-правовых актах федерального уровня, исполь-
зующих этот термин [3–5]. Хотя определенные шаги 
в этом направлении уже сделаны. Так, например, 
Долгосрочная программа содействия занятости мо-
лодежи на период до 2030 г. и Федеральный закон  
«О молодежной политике в Российской Федерации» 
(от 23.12.2020 № 489) определяют молодежь как со-
циально-демографическую группу от 14 до 35 лет [1, 
6]. Отметим, что изучением дефиниции «молодежь» 
занимались многие российские ученые, среди кото-
рых С. Н. Иконникова, В. Н. Боряз, П. И. Бабочкина 
[7] В. Т. Лисовский [8], И. С. Кон [9], Б. А. Ручкин 
[10], Г. А. Чередниченко [11], С. Н. Чурин [12] и др. 
Среди первых его определений было предложенное 
В. Т. Лисовским, но многие ученые в своих исследо-
ваниях опирались на определение, которое позже дал 
И. С. Кон: «Молодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности возраст-
ных характеристик, особенностей социального поло-
жения и обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств» [13]. 

В рамках нашего исследования речь идет о сту-
денческой молодежи, поэтому, принимая во внима-
ние позиции ученых и трактовку понятия «моло-
дежь» в последних федеральных нормативно-пра-
вовых актах, при дальнейшем использовании мы 
будем понимать дефиницию «студенческая моло-
дежь» как представителей социально-демографи-
ческой группы в возрасте от 14 до 35 лет, обучаю-

щихся по программе высшего или среднего про-
фессионального образования.

Основная целевая группа исследования – за-
трудняющиеся в своем профессиональном само-
определении студенты педагогического вуза. Для 
их выявления автором исследования ежегодно, на-
чиная с 2019 г., в сентябре – ноябре проводится ан-
кетирование всех студентов педагогических на-
правлений подготовки последнего курса обучения 
[14]. В рамках анкеты через открытые и закрытые 
вопросы студентам предлагается подумать, готовы 
ли они к построению своей карьеры, какие у них 
профессиональные планы (и есть ли они вообще), 
могут ли они (обучаясь на выпускном курсе) само-
стоятельно осуществлять соискательские действия 
на рынке педагогического труда. В случае выявле-
ния затруднений в процессе такой самодиагности-
ки у студентов есть возможность либо воспользо-
ваться индивидуальными консультациями специа-
листов вуза, либо принять участие в программе 
дополнительного образования. 

Говоря о программе дополнительного образова-
ния, мы подразумеваем дополнительную обще-
образовательную общеразвивающую программу, 
реализующуюся за рамками основной образова-
тельной программы высшего образования во вне-
учебном пространстве вуза. Отметим, что, как и 
в большинстве педагогических вузов Российской 
Федерации, в основных образовательных програм-
мах педагогических направлений подготовки 
ТГПУ присутствуют рабочие программы дисци-
плин, целью которых является содействие профес-
сиональному самоопределению студентов (напри-
мер, «Введение в профессию и основы планирова-
ния педагогической карьеры», «Профессиональное 
самоопределение» и др.), но они реализуются на 
первом – втором курсе обучения и рассчитаны на 
всех студентов. Подобные практики внедрены и 
в других вузах нашей страны, так, например, в Ка-
занском федеральном университете реализуется 
обязательная дисциплина «Эффективное трудо-
устройство», по которой студенты должны в треть-
ем семестре сдать экзамен [15]. Реализацию этих 
программ, практическую подготовку, учебные 
и производственные практики можно отнести к ос-
новным составляющим процесса содействия про-
фессиональному самоопределению студентов в 
рамках основного учебного процесса. Но, ориенти-
руясь на результаты нашего ежегодного анкетиро-
вания, можем зафиксировать, что в среднем 20 % 
студентов выпускного курса, которые наравне с 
другими студентами были включены в этот про-
цесс содействия, все-таки затрудняются в своем 
профессиональном самоопределении относитель-
но педагогической деятельности. Среди них есть 
те, кто не задумывался о своей профессионально-
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педагогической карьере, не знает, идти ли работать 
по получаемой педагогической специальности, бо-
ится собеседований и переговоров с директорами 
школ, не понимает, как выбрать образовательную 
организацию для эффективного карьерного старта 
и т. д. Именно для этой целевой группы, которую 
мы условно назовем «затрудняющиеся студенты», 
для усиления с ними работы по содействию в про-
фессиональном самоопределении предлагается 
программа дополнительного образования.

Результаты и обсуждение
Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Основы эффективного 
трудоустройства в сфере образования» реализуется 
в ТГПУ за счет ресурсов дополнительного образо-
вания студентов, в рамках подвида «дополнитель-
ное образование детей и взрослых» [16]. В про-
странстве, свободном от федеральных государст-
венных образовательных стандартов и федераль-
ных государственных требований, как раз и появ-
ляется возможность выстроить взаимодействие с 
затрудняющимися студентами так, чтобы подвести 
их к построению траектории своего дальнейшего 
профессионально-педагогического развития и под-
готовить к выходу на рынок педагогического тру-
да. Программа включает в себя разделы, связанные 
с карьеропостроением, подготовкой студентов к 
выходу на региональный рынок педагогического 
труда, к их самостоятельным действиям, включаю-
щим осознанный выбор перспективной для своего 
педагогического старта образовательной организа-
ции, подготовку своих презентационных материа-
лов и уверенное прохождение соискательских эта-
пов. В рамках каждого раздела заложена опреде-
ленная последовательность организационных 
форм занятий, т. е. предусмотрены одно лекцион-
ное занятие (которое организуется как проблемная 
или интерактивная лекция), один мастер-класс или 
воркшоп, один практикум и один тренинг. Отме-
тим, что при такой системной последовательности 
происходит постепенное увеличение самостоя-
тельных действий и усиливается вовлеченность 
студентов в работу. В этом мы видим одну из отли-
чительных особенностей программы, которая по-
вышает интерес студентов-участников и мотивиру-
ет к посещению всех занятий, что является доста-
точно значимым показателем при необязательном 
(добровольном) посещении (так как программа ре-
ализуется в пространстве дополнительного образо-
вания). В зависимости от временных возможностей 
сформировавшейся группы в программе предусмо-
трена частичная реализация в очно-заочном форма-
те с применением дистанционных технологий. 

Связь педагогической специфики программы с 
региональным рынком педагогического труда явля-

ется отличительной особенностью программы, кото-
рая способствует не просто проектированию своей 
педагогической карьеры на уровне желаний и фанта-
зий, а ее конкретному построению с учетом реаль-
ных потребностей региональной системы образова-
ния и личностных приоритетов. При этом организу-
ется программа с привлечением действующих спе-
циалистов системы общего и среднего профессио-
нального образования Томской области. В рамках 
неформального общения (что вполне допустимо при 
организации занятий дополнительного образования) 
учителя-наставники, молодые специалисты, руково-
дители образовательных организаций знакомят сту-
дентов со своими траекториями профессионально-
педагогического развития; демонстрируют, что быть 
педагогом – это достойная карьера, возможность 
развиваться в любимом деле, состояться как профес-
сионалу; транслируют свою заинтересованность в 
молодых педагогических кадрах.

Опытно-экспериментальная проверка програм-
мы «Основы эффективного трудоустройства в сфе-
ре образования» осуществлялась в ТГПУ в 2020, 
2021 и 2022 гг., ее участниками стали 10, 26 и 
25 затрудняющихся студентов соответственно. На 
первом этапе взаимодействия со студентами (через 
анкетирование) был проведен входной контроль их 
профессиональных планов и имеющихся затрудне-
ний в профессиональном самоопределении. По за-
вершении реализации программы в рамках итого-
вого контроля результатов состоялось повторное 
анкетирование студентов, которое при сравнении с 
результатами входного контроля продемонстриро-
вало положительную динамику. В частности, пока-
затель «планируют трудоустройство в сфере обра-
зования» в 2020 г. вырос с 20 до 67 %, в 2021 г. – 
с 21 до 92 %, а в 2022 г. – с 30 до 93 %. Показатель 
«идентифицируют себя с профессионально-педа-
гогической деятельностью» вырос в 2020 г. с 45 
до 70 %, в 2021 г. – с 43 до 85 %, а в 2022 г. – с 46 
до 86 %. Кроме того, в рамках мониторинга реаль-
ного трудоустройства затрудняющихся студентов 
после их выпуска из вуза было зафиксировано, что 
61, 70, 71 % выпускников из числа прошедших 
программу в 2020, 2021 и 2022 гг. соответственно 
связали свою трудовую деятельность с системой 
образования Томской области.

Заключение
Таким образом, в рамках исследования была 

разработана и с 2020 по 2022 г. апробирована про-
грамма дополнительного образования по карьеро-
построению и подготовке к выходу на рынок труда 
студентов, затрудняющихся в профессиональном 
самоопределении и не сформировавших представ-
ления о своей карьерной траектории. В процессе 
опытно-экспериментальной работы было выявле-
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но, что реализация программы мотивирует затруд-
няющихся студентов к построению профессио-
нально-педагогической карьеры. Также программа 
оказывает положительное влияние на формирова-
ние профессионально-педагогической идентично-
сти и может использоваться самостоятельно или в 

комплексе с организационно-педагогическими 
условиями содействия профессиональному само-
определению и трудоустройству затрудняющихся 
студентов в региональную систему образования 
[17], что имеет социальную значимость, связанную 
со снижением дефицита педагогических кадров.
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Цифровая грамотность школьников: профили и эволюция

Андрей Петрович Глухов

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, glukhovap@tspu.edu.ru

Аннотация
В статье указывается на исследовательский дефицит содержательной декомпозиции неоднородной струк-

туры профилей цифровой грамотности школьников и конкретного анализа процесса формирования цифровой 
грамотности школьников в экосистемной образовательной перспективе. 

Целью статьи является описание содержательного наполнения структуры профилей цифровой грамотно-
сти школьников (на основе модели опросника DigCompSAT) с выявлением ее возрастной динамики от млад-
шей к старшей школе в экосистемной образовательной перспективе. 

В описываемом исследовании цифровой грамотности школьников преобладало использование качествен-
ных методов: были проведены интервью с учащимися средних и старших классов школ Томской области. Ин-
тервью были дополнены пилотным стандартизированным опросом респондентов со 2-го по 11-й класс и зер-
кальной оценкой цифровой грамотности школьников со стороны экспертов-педагогов. 

Исследование показало, что тренинг цифровой грамотности, помимо школы, реализуется в рамках нефор-
мальной цифровой образовательной экосистемы, включающей в себя коммуникативные и гейминговые прак-
тики в соцсетях, различного рода онлайн-платформы и блоги, обмен информацией со сверстниками. «Акаде-
мическая» цифровая грамотность воспитывается в школе и включает в себя поиск информации в интернете и 
фактчекинг, создание презентаций, использование табличных редакторов, сервисов web-конференций для ди-
станта; внешкольные активности способствуют развитию коммуникативных, контентогенерирующих и отча-
сти связанных с безопасностью компонентов цифровой грамотности (общение в соцсетях, блогинг, практики 
антивзлома и распознавания фейковых аккаунтов, участие в стримах и гейминг). В процессе эволюции цифро-
вой грамотности школьников выделяются три ключевых этапа, характеризующихся преобладанием различных 
профилей цифровой грамотности в зависимости от приоритетных задач.

Проведенное исследование позволило констатировать явный дисбаланс в развитии ключевых цифровых 
компетенций школьников: при владении навыками применения общепользовательских цифровых сервисов 
для решения повседневных проблем и обеспечения кибербезопасности ученики показывают низкие навыки 
поиска и критической оценки информации, создания новых цифровых продуктов/контента, активной трансля-
ции и самопрезентации в рамках сетевого общения. 

Роль институтов общего образования в формировании цифровой грамотности в сопоставлении с нефор-
мальными каналами распространения противоречива, различные компетенции развиваются в ней неравномер-
но, а сами практики обучения часто носят явно запаздывающий характер.

Ключевые слова: цифровая грамотность, компетенции, цифровая образовательная среда, киберсоциали-
зация
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Digital literacy of schoolchildren: profiles and evolution
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Abstract
The article points to the research deficit in the content decomposition of the heterogeneous structure of 

schoolchildren’s digital literacy profiles and a specific analysis of the process of schoolchildren’s digital literacy 
formation in an ecosystem educational perspective.

In the described study of digital literacy of schoolchildren, the use of qualitative methods prevailed: a number of 
interviews were conducted with students from the Tomsk region of secondary and high school. The interviews were 
supplemented by a pilot standardized survey of respondents from grades 2 to 11 and a mirror assessment of the digital 
literacy of schoolchildren by expert teachers.

The study showed that, in addition to school, digital literacy training is implemented within the framework of an 
informal digital educational ecosystem, which includes communication and gaming practices in social networks, various 
online platforms and blogs, and information exchange with peers. “Academic” digital literacy is brought up at school and 
includes searching for information on the Internet and fact-checking, creating presentations, using spreadsheet editors, 
web-conferencing services for distance learning; extracurricular activities contribute to the development of 
communicative, content-generating and, in part, security-related components of digital literacy (communication in social 
networks, blogging, anti-hacking practices and recognition of fake accounts, participation in streams and gaming). In the 
process of the evolution of digital literacy of schoolchildren, three key stages are distinguished, characterized by the 
predominance of various profiles of digital literacy, depending on priority tasks.

The study allows us to state a clear imbalance in the development of key digital competencies of schoolchildren: 
while possessing the skills to use general user digital services to solve everyday problems and ensure cybersecurity, 
students show low skills in searching and critically evaluating information, creating new digital products/content, active 
broadcasting and self-presentation in within network communication.

The role of general education institutions in the formation of digital literacy, in comparison with informal distribution 
channels, is contradictory, various competencies develop unevenly in it, and the learning practices themselves are often 
clearly delayed.

Keywords: digital literacy, competencies, digital educational environment, cybersocialization
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Введение
Наличие цифровой грамотности и компетенций 

является необходимым входным условием эффек-
тивного участия в цифровой экономике.

Новая категория цифровых компетенций влияет 
на то, как образовательные учреждения рассматри-
вают проблемы новых грамотностей в своих учеб-
ных программах и стратегиях повышения квали-
фикации учителей и других работников образова-
ния. Отсутствие консенсуса в отношении того, что 
включает в себя цифровая грамотность, мешает 
школам в разработке адекватной политики и про-
грамм, которые могли бы решить эту проблему в 
условиях перехода к цифровой экономике.

В исследовательской литературе, посвященной 
анализу влияния сети Интернет на поведение 
школьников, представлены и активно развиваются 
такие направления исследований, как анализ сете-
вых сообществ и общения в качестве фактора со-
циализации [1], рисков и опасностей виртуальной 
коммуникации [2], свободы и контроля в использо-
вании Сети, ИКТ-компетентности педагогов [3], 
сетевого нетикета, однако почти отсутствуют со-
держательное описание и анализ феномена форми-
рования цифровой грамотности школьников.

Тематика измерения уровней цифровой грамот-
ности напрямую связана с проблемой цифрового 
неравенства, поскольку основной задачей монито-
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ринга цифровой грамотности является выявление 
цифровых разрывов как в профиле цифровой гра-
мотности на уровне отдельного обучающегося, так 
и на уровне школы, региона, страны.

Постоянный мониторинг уровня, структуры и 
цифровых разрывов позволит в дальнейшем пред-
принять управленческие и организационные меры 
по сокращению цифрового неравенства среди об-
учающихся в системе общего образования. 

Эвристически ценной представляется идея кон-
цептуализации феномена цифровой грамотности 
как динамической «процессной» образовательной 
практики, зависимой от включенности в экосисте-
му социальных контекстов обучения, общения, 
развлечений и потребления школьников. В подоб-
ной перспективе цифровая грамотность предстает 
не в качестве статичного набора компетенций, а в 
качестве функции включенности ребенка или под-
ростка в процессы широкой киберсоциализации 
как в рамках формальной системы образования, 
так и за ее пределами.

Целью статьи является содержательная деком-
позиция и описание неоднородной структуры про-
филей цифровой грамотности школьников (на ос-
нове модели опросника DigCompSAT), а также 
анализ процесса формирования цифровой грамот-
ности в экосистемной перспективе на уровне сис-
темы общего образования с выявлением возраст-
ной динамики от младшей к старшей школе. 

Исследование проводилось на основе реализа-
ции пилотного этапа исследования цифровой гра-
мотности учащихся школ в Томской области. 

Обзор литературы
В Российской Федерации, по результатам ис-

следования уровня цифровой готовности населе-
ния, проведенного НИУ ВШЭ в марте 2021 г., доля 
взрослого населения (18–75 лет), обладающего ба-
зовым уровнем цифровой грамотности, составляет 
59,4% [4, с. 43].

Цель повышения уровня цифровой грамотно-
сти как взрослых, педагогов, так и школьников и 
снижения цифровых разрывов реализуется через 
ряд государственных проектов, таких как феде-
ральный проект «Кадры для цифровой экономики» 
в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика РФ», стратегия «Цифровая трансформа-
ция образования», проекты «Цифровое ГТО» и 
«Готов к цифре».

В последние десятилетия концепции цифровой 
компетентности и цифровой грамотности все чаще 
обсуждаются и используются, особенно в доку-
ментах, связанных с определением политики раз-
личных развитых стран в области образования [5]. 

В 2013 г. Европейская комиссия опубликовала 
рамочный документ «Основы цифровой компе-

тентности», дифференцирующий ее по пяти на-
правлениям и 21 компетенции, которые включают 
в том числе и понятие цифровой грамотности [6]. 
На основе данной широкой рамки был разработан 
инструмент мониторинга цифровой грамотности – 
опросник DigCompSAT, который в силу своей уни-
версальности используется во всем мире для оцен-
ки уровня цифровых компетенций граждан [7]. 
Опросник DigCompSAT располагает преимущест-
вами возможности самодиагностики и оценки про-
белов в профилях цифровой грамотности. Модель 
цифровой грамотности, на которой строится мони-
торинг, обладает преимуществами простоты и уни-
версальности, включая пять ключевых элементов: 
1) информационная грамотность; 2) коммуникации 
и взаимодействие; 3) создание цифрового контен-
та; 4) безопасность; 5) решение проблем.

Сам концепт цифровой грамотности (digital 
literacy) претерпел со временем существенные из-
менения и имеет определенную историю эволю-
ции от чисто технологической инструментальной 
интерпретации в сторону когнитивистского пони-
мания прежде всего как культуры анализа, дейст-
вия и общения.

П. Гилстер, впервые пустивший в оборот новый 
термин (1997), понимал под цифровой грамотно-
стью «способность понимать и использовать ин-
формацию в различных форматах из широкого 
спектра источников, представленных с помощью 
компьютера» [8, с. 1].

Т. Джустин предлагает определение цифровой 
грамотности как адаптации «навыков к новой сре-
де, нашему опыту интернета через освоение ос-
новных компетенций [9, с. 6]. Цифровая грамот-
ность связывается с такими терминами, как медиа-
грамотность и компьютерная грамотность, понима-
ется на основе навыков и, следовательно, относится 
к функциональному использованию технологии и 
адаптации навыков [10]. В более поздних публика-
циях при определении цифровой грамотности ак-
цент все больше делается на когнитивные навыки 
[11]. В частности, Б. Чен также акцентирует когни-
тивные навыки и определяет цифровую грамот-
ность как «способность понимать и использовать 
информацию в нескольких форматах с акцентом на 
критическом мышлении, а не на ИКТ-навыках» 
[12, с. 2]. В аналогичном ключе Де Вит [13] опре-
деляет цифровую грамотность как специфическую 
социальную практику, подчеркивая тем самым 
важность рефлексивной установки наравне с прак-
тическими навыками. 

В России Фонд развития Интернет, факультет 
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и Феде-
ральный институт развития образования Мини-
стерства образования и науки РФ в 2009–2010 гг. 
осуществляли серию исследований в рамках Года 
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безопасного Интернета. Главным фокусом иссле-
дований являлись особенности восприятия детьми 
и взрослыми глобальной Сети, проблемы безопас-
ности российских детей и подростков в интернете, 
роль родителей в обеспечении безопасности и ком-
петентность педагогов в использовании современ-
ных ИКТ [14].

В 2015–2020 гг. региональной общественной орга-
низацией «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) 
осуществлялся практико-ориентированный иссле-
довательский проект, направленный на измерение 
индекса цифровой грамотности россиян и проведе-
ние мероприятий по повышению уровня знаний и 
компетенций населения в данной области. В рам-
ках проекта цифровая грамотность тематизирова-
лась как набор знаний и умений, которые необхо-
димы для безопасного и эффективного использова-
ния цифровых технологий и ресурсов интернета. 
Согласно методологическому допущению проекта, 
цифровая грамотность должна включать в себя три 
ключевые компоненты: цифровое потребление, 
цифровые компетенции и цифровую безопасность.

В 2018 г. представителями НАФИ [15] было 
проведено исследование цифровой грамотности 
детей и подростков. Цифровая грамотность была 
концептуализирована как набор следующих эле-
ментов: информационная грамотность, компьютер-
ная грамотность, медиаграмотность, коммуника-
тивная грамотность, отношение к технологиям и 
инновациям.

В 2020 г. АНО «Университет национальной тех-
нологической инициативы 2035» был разработан 
план введения системы оценки уровней владения 
компетенциями цифровой экономики (цифровой 
аналог нормативов ГТО для всех возрастов). Разра-
ботчики отмечали как проблему отсутствие единой 
согласованной системы оценки уровней владения 
компетенциями цифровой экономики, единой обра-
зовательной системы, которая бы обеспечила об-
учение в этой области, а также мотивационной 
основы для вовлечения людей в процессы овладе-
ния компетенциями и оценки уровня владения ими.

Обзор эмпирических исследований показывает, 
что цифровая грамотность школьников и молоде-
жи стала предметом изучения в множестве мас-
штабных международных исследований. В частно-
сти, обследование EU Kids Online охватывало де-
тей в возрасте 9–16 лет из 19 европейских стран. 
Исследование проводилось осенью 2017 – летом 
2019 гг., был проведен опрос 25 тыс. респонден-
тов-школьников командами стран-участниц, входя-
щими в пул исследователей EU Kids Online 
network. DigEuLit [16].

Как отмечают российские исследователи [17], 
современное поколение детей проводит в Сети 
больше времени, чем их родители, что усугубляет 

межпоколенческий аспект цифрового неравенства. 
Зачастую навыки пользования цифровыми ресур-
сами и общепользовательскими приложениями для 
решения повседневных проблем у них развиты в 
большей степени и в отдельных жизненных ситуа-
циях (обращения к порталу «Госуслуги» или Сбер-
банк онлайн, создания аккаунта в соцсетях, уста-
новки требуемых приложений) дети и подростки 
выступают по отношению к старшим в роли «циф-
ровых опекунов» [18]. 

В то же время исследования демонстрируют, 
что цифровые навыки приобретаются молодыми 
людьми избирательно и неравномерно по направ-
лениям, т. е. наблюдаются существенные различия 
и дисбаланс в профилях цифровой грамотности 
как между детьми и взрослыми, так и между сами-
ми детьми. Так, исследователи делают выводы, что 
молодежь чаще использует интернет и цифровые 
ресурсы для потребления и их превосходство в 
большей степени проявляется в использовании 
развлекательных и социальных цифровых инстру-
ментов [19]. По всей видимости, именно специфи-
ческие способы и формы взаимодействия подрост-
ков с интернет-ресурсами порождают асимметрию 
развития различных цифровых компетенций [20].

Как показывают сравнительные исследования, 
использование интернета, развлекательных веб-
сайтов и чтение новостей онлайн в среднем спо-
собствует повышению уровня цифрового чтения и 
академической успеваемости, так же как и исполь-
зование интернет-ресурсов для учебы. Однако не-
гативное влияние на анализ и умение работать с 
информацией и на цифровое чтение оказывает ув-
лечение онлайн-играми и в целом проведение вре-
мени в социальных сетях в целях развлечения [21]. 

Можно резюмировать, что в структуре профиля 
цифровой грамотности молодежи в большей степе-
ни получили развитие навыки, связанные с комму-
никацией в социальных сетях (и в том числе само-
презентация в Сети), в меньшей степени – с исполь-
зованием цифровых технологий в академических и 
профессиональных ситуациях, с критическим мыш-
лением и информационной безопасностью.

Помимо анализа разрывов в отдельных компе-
тенциях и профиле цифровой грамотности, суще-
ствует множество исследований, фиксирующих не-
равенство уровня цифровой грамотности школьни-
ков и его причины. 

Как отмечают зарубежные исследователи, раз-
личия в уровне цифровой грамотности у школьни-
ков чаще всего напрямую связаны с разницей в со-
циально-экономическом положении их семей [22, 
23]. Возможно, вовлечение и родительское участие 
в обращении подростков с цифровыми приложени-
ями и ресурсами в семьях с более высоким соци-
ально-экономическим статусом является одним из 
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ключевых механизмов формирования подобного 
неравенства.

Материал и методы
В корпусе исследовательской литературы, посвя-

щенной анализу тематик цифровой грамотности, 
преобладает дискурс описания и декомпозиции раз-
личных элементов и содержания цифровой грамот-
ности, при этом сам процесс формирования и роль 
различных коммуникативных практик и институтов 
в данном процессе остается несколько в тени. Автор 
предлагает в статье экосистемную интерпретацию 
цифровой грамотности как результата включенно-
сти в социальные и киберсоциальные практики. 
Цифровая грамотность анализируется не столько 
как статичный набор определенных компетенций, 
сколько как динамическая «процессная» образова-
тельная практика, зависимая от включенности в 
экосистему социальных контекстов обучения, обще-
ния, развлечений и потребления школьников. 

В основе предлагаемой нами концептуализации 
феномена цифровой грамотности среди различных 
страт школьников лежит ее интерпретация как не-
однородного набора компетенций, структурно опи-
сываемого в рамках общепризнанной и широко ис-
пользуемой в международных и внутрироссийских 
исследованиях модели опросника DigCompSAT, 
репрезентирующего профили цифровой грамотно-
сти через пять ключевых компетенций: информа-
ционную грамотность, коммуникации и взаимо-
действие, создание цифрового контента, безопас-
ность, решение проблем. По каждой из компетен-
ций выделяются дополнительно три измерения:  
1) уровень знаний; 2) уровень навыков; 3) отноше-
ние. Подобная структура описания профилей циф-
ровой грамотности позволяет охватить широкое 
разнообразие цифровых навыков в когнитивист-
ской перспективе, не сужая цифровую грамотность 
до уровня технического навыка. В нашем исследо-
вании, опираясь на данную структурную модель, 
мы попытались провести содержательную деком-
позицию данных компетенций у школьников с 
описанием уровня развитости умений школьников 
и их перечня по каждому профилю.

В статье мы пытаемся сместить фокус исследо-
вательского анализа с изучения ИКТ-навыков ис-
пользования компьютера исключительно в области 
«академической» цифровой грамотности на тема-
тизацию цифровой грамотности как владения но-
вой коммуникативной культурой анализа, действия 
и общения [24, с. 3]. Таким образом, ставится пер-
спективная задача реинтерпретации цифрового 
разрыва учащихся школы не как готового набора 
цифровых дефицитов, а как динамического про-
цесса инклюзивных/эксклюзивных социальных 
практик (школьных и внешкольных) по трансля-

ции определенных навыков и знаний в сфере фор-
мального образования, коммуникаций со сверстни-
ками, взрослыми и включенности в широко пони-
маемую сферу дополнительного онлайн-образова-
ния (вмещающую в себя не только прохождение 
формальных онлайн-курсов, но и поиск информа-
ции на форумах, блогах, просмотр роликов на 
Youtube и др.).

В проводимом исследовании профилей, уров-
ней и разрывов цифровой грамотности школьни-
ков преобладало использование качественных ме-
тодов: в апреле – сентябре 2022 г. было проведено 
15 глубинных полуструктурированных интервью с 
учащимися разных ступеней образования (средняя 
и старшая школа) от 14 до 17 лет, различных про-
филей предметной направленности (естественные 
и гуманитарные науки) и различных типов образо-
вательных учреждений (сельская школа, городская 
школа, лицей/гимназия) Томской области с целью 
выявления возрастных уровней, векторов и изме-
рений цифровой грамотности. Все полевые иссле-
дования осуществлялись в смешанном (онлайн и 
офлайн) формате.

Предполагалось пилотное выявление уровня, 
структуры и возрастной динамики цифровой гра-
мотности обучающихся в зависимости от ступени 
общего образования и социально-демографиче-
ских параметров, в том числе географического рас-
положения по оси центр – периферия, влияния 
школы и семьи. Был осуществлен также пилотный 
стандартизированный опрос с целью выявления 
различий в конкретных цифровых навыках среди 
учащихся начальной, средней и старшей школы. 
Всего было опрошено 137 респондентов со 2-го по 
11-й класс с относительно равномерным распреде-
лением по ступеням школы. Опрос проходил в он-
лайн-формате, выборка носила целевой характер 
на основе добровольного рекрутирования и степе-
ни доступности респондентов-школьников. 

Результаты и обсуждение
Проводившиеся полевые исследования позво-

лили провести содержательную декомпозицию 
структуры профилей цифровой грамотности 
школьников и анализ процесса формирования циф-
ровой грамотности в экосистемной перспективе на 
уровне системы общего образования с выявлением 
возрастной динамики от младшей к старшей шко-
ле. В своем анализе неоднородных профилей циф-
ровой грамотности мы опирались на модель опрос-
ника DigCompSAT, включающего пять ключевых 
компетенций, выявив следующее содержательное 
наполнение каждой их них. 

Информационная грамотность: навыки поиска 
и оценки информации, которые можно отнести к 
медиаграмотности или критической цифровой гра-
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мотности (CDL), развиты среди большинства 
школьников крайне слабо; ученики ориентируются 
на истинность информации в зависимости от на-
дежности источника, не проблематизируя необходи-
мость ее самостоятельной верификации. Причиной 
отсутствия навыка критической оценки информа-
ции и ее релевантного поиска выступает отсутствие 
практик потребления широких информационных 
источников вне школы и запроса и тренинга подоб-
ных навыков в самой школе. В то же время за счет 
интенсивного общения в социальных сетях у детей 
натренирован навык различения фейковых аккаун-
тов: «Я умею отличать фейк от настоящего про-
филя. Обычно фейковый профиль без друзей и фо-
тографий, пишет со странными просьбами» (Д., 
8-й класс, городской лицей) (здесь и далее сохране-
на орфография и пунктуация респондентов. – А. Г.).

Коммуникации и взаимодействие: относительно 
практик коммуникации и самопрезентации в соци-
альных сетях стереотипное представление о гипер-
активности молодежи по материалам глубинных 
интервью не находит подтверждения. Большая 
часть респондентов определяет себя, скорее, как 
пассивных пользователей сетевого контента: мало 
что публикуют, никак себя в социальных сетях ярко 
не позиционируют, редко ставят лайки и оставляют 
комментарии; круг общения после начального пери-
ода вхождения в социальную сеть, когда во «френ-
ды» принимаются все подряд, впоследствии через 
настройки приватности резко ограничивается теми, 
кого респонденты знают лично, друзьями и родст-
венниками из непосредственного окружения.

Создание цифрового контента: в плане проду-
цирования собственного цифрового контента боль-
шинство респондентов-школьников отметили вла-
дение простейшими графическими редакторами 
или фильтрами для обработки фото; у некоторых 
респондентов интересы в различных видах дея-
тельности влекут за собой освоение требуемых 
приложений и программ, связанных с дизайном, 
обработкой музыкальных треков, языками програм-
мирования. Многие респонденты признаются в 
ранних, в большинстве своем безуспешных попыт-
ках использования социальных сетей для конструи-
рования и продвижения личного имиджа или твор-
ческого продукта. Школьники быстро приходят к 
выводу, что формирование и наполнение личного 
профиля, привлечение подписчиков требует про-
фессиональных навыков и времени и эффективно 
не реализуется на любительском уровне: «раньше, 
когда инстаграм был открыт, и я пыталась что-
то вести свой блог, но не знаю… введение блога за-
нимает большое количество времени… казалось, 
вот если я смогу набрать аудиторию, там при-
быль пойдёт какая-то, всегда, наверное, мечтала 
об этом» (И., 9-й класс, городская школа). 

Безопасность: большинство респондентов на 
первом этапе вхождения в мир социальных сетей 
при регистрации аккаунтов в начальной школе по-
лучали провокационные сообщения от незнакомых 
аватаров. На собственном негативном опыте они до-
вольно быстро обучались использовать для предо-
твращения нежелательных контактов в соцсетях на-
стройки приватности: «естественно, я когда созда-
ла «одноклассники», по моему, первым, вообще 
были ужасы, мне сразу написали какие-то… муж-
чины и естественно мы сразу закрыли аккаунт, я 
закрыла сообщение» (А., 11-й класс, школа в по-
селке городского типа). К старшей школе или в мо-
мент обучения в колледже все респонденты поль-
зовались уже закрытыми аккаунтами. Взлом акка-
унтов злоумышленниками также является частой 
ситуацией для респондентов в начальной школе и 
приводит их впоследствии к освоению практик 
криптографической защиты. Родительский кон-
троль, поскольку он чаще носит запретительный 
характер, не способствует развитию практик дей-
ственной информационной безопасности в Сети: 
подростки, скорее, применяют практики сокрытия 
своей интернет-активности, что не снижает уровня 
онлайн-рисков. Часть из них умеет пользоваться 
настройками приватности для того, чтобы дивер-
сифицировать свой контент для разных целевых 
аудиторий: «Нужно понимать кто будет смо-
треть твои фото/видео/сторис, я могу для близ-
ких друзей выложить что-то, что не показывать 
родителям, например… Я фильтрую фотографии 
и видео, знаю, что выкладывать приватно. Поль-
зуюсь исчезающими сообщениями в инстаграм, в 
телеграмме можно удалить диалоги сразу у себя и 
у другого пользователя – это очень удобно» (Д., 
8-й класс, городской лицей). Уроки информатики в 
старшей школе явно запаздывают в плане трансля-
ции навыков безопасного интернета, поскольку с 
основными опасностями ученики сталкиваются 
еще в начальной школе.

Решение проблем: в среднем подростки стар-
шей школы быстрее осваивают интерфейс и рабо-
ту цифровых сервисов, нацеленных на решение 
потребительских (онлайн-банкинг, интернет-мага-
зины) или социальных («Госуслуги», «Мои доку-
менты» и др.) проблем. Респонденты отмечают 
значимость подобных навыков: «услуги получают 
из сервисов, конференций. Активно пользуют 
Aliexpress – качественные и дешевые товары. Про-
давец не накручивает цены» (Е., 10-й класс, город-
ская школа).

Многие респонденты-школьники отмечали, что 
помогают своим старшим родственникам, мамам 
или бабушкам в использовании потребительских 
цифровых платформ и общении в соцсетях: «да, 
помогаю. Если что-то установить, скачать. Вот 
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недавно папе телеграм устанавливала» (Б., 9-й 
класс, школа в поселке городского типа).

 Необходимость освоения интерфейса и меха-
ник работы сервисов видео-конференц-связи 
(ВКС) в период пандемии давалась большинству 
школьников порой легче, чем возрастным учите-
лям: «Хотя у нас была ситуация, когда у учителя 
„Цифровой город“ вис и ему помогали мы» (Б., 9-й 
класс, школа в поселке городского типа).

На основе аналитики интервью респондентов и 
включенного наблюдения исследователей в про-
цессе эволюции цифровой грамотности школьни-
ков были выделены три ключевых этапа, характе-
ризующихся преобладанием различных профилей 
цифровой грамотности в зависимости от приори-
тетных задач. На первом этапе на уровне начально-
го общего образования можно говорить о вхожде-
нии школьника в цифровой мир с запуском прак-
тик и экспериментов по выстраиванию коммуника-
ций в социальных сетях, столкновением и преодо-
лением сопутствующих сетевому общению опас-
ностей (создание аккаунтов в социальных сетях 
(10–12 лет), проблемы с безопасной коммуникаци-
ей, приватностью, частые взломы аккаунтов, пони-
мание правил нетикета, ограничение числа друзей 
в Сети): «Там всех добавляла, какие-то фотогра-
фии выкладывала, что-то писала сначала, потом 
перестала» (Б., 9-й класс, школа в поселке город-
ского типа). На данном этапе характерен родитель-
ский контроль пользования интернетом различной 
степени строгости. В среднем звене на уровне 
основного общего образования происходит посте-
пенная адаптация к вызовам цифровой среды и 
«прокачка» начальных навыков коммуникации и 
работы с цифровыми сервисами. Школьники зна-
комятся со всем спектром форматов коммуникации 
и коллаборации (электронная почта, чаты, соци-
альные сети, мессенджеры, блоги, стримы, он-
лайн-игры, учебные платформы, сервисы web-кон-
ференций), проводят эксперименты по созданию 
контента с помощью графических, аудио- и видео-
редакторов и фильтров, самопрезентации себя в 
Сети; пробуют блогинг, ведут стримы, увлекаются 
геймингом, применяют методики поиска информа-
ции в интернете и фактчекинга, создают презента-
ции, используют табличные редакторы, более глу-
боко осваивают функционал цифровых устройств 
(ПК, смартфон, планшет). В старшей школе на 
уровне среднего общего образования можно гово-
рить о частичном вхождении школьников во взро-
слую жизнь, подготовке к учебе в вузе и профессио-
нальной деятельности: подростки, в том числе с 
помощью изучения предмета информатики, кото-
рый появляется только в старшей школе, прокачи-
вают навыки обращения с цифровой информацией 
и ее верификации в ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, 

работы с программным обеспечением (основы 
программирования и робототехники, 3D-модели-
рования), управления информацией и данными: 
«для выполнения домашней работы по английско-
му языку, я использую какие-то электронные сло-
вари. Также вот ищу во, допустим, те же правила 
по грамматике, ну если ещё учитывать какие-то 
курсы по подготовке к ОГЭ, то также если не по-
нимаю какую-то тему нахожу, проверяю задание 
и теорию также изучаю» (И., 9-й класс, городская 
школа). На данном этапе подростки начинают осу-
ществлять «цифровое кураторство» родителей, 
старших, помогая им в установке мобильных при-
ложений, покупках, получении виртуальных гос-
услуг, создании и ведении аккаунтов. 

Экосистемная рамка интерпретации цифровой 
грамотности как результата включенности в раз-
личные киберсоциальные практики позволяет 
адекватно оценить реальную роль и вклад фор-
мальных образовательных институций в формиро-
вание цифровой грамотности. 

На основе высказываний респондентов можно 
сделать выводы о том, что тренинг цифровой гра-
мотности реализуется не только и не столько в сте-
нах формальных институтов образования, сколько 
в рамках неформальной цифровой образователь-
ной экосистемы, включающей в себя коммуника-
тивные и гейминговые практики в соцсетях, раз-
личного рода онлайн-платформы и блоги, обмен 
информацией со сверстниками и старшими. Так 
называемая академическая цифровая грамотность 
тренируется в основном в школе или учреждениях 
дополнительного образования и включает в себя 
поиск информации в интернете и фактчекинг со-
держания Сети, создание презентаций, использо-
вание табличных редакторов, пользование серви-
сами видео-конференц-связи для дистанта; подго-
товку к ОГЭ, ЕГЭ, навыки работы с программным 
обеспечением; внешкольные активности способст-
вуют развитию коммуникативных, контентогене-
рирующих и отчасти связанных с безопасностью 
компонентов цифровой грамотности – общения в 
соцсетях, экспериментального блогинга, практик 
антивзлома и распознавания фейковых аккаунтов, 
участия в стримах и гейминге; практики «цифро-
вого кураторства» по отношению к родителям и 
старшим помогают старшеклассникам ознакомить-
ся со сферой «взрослого» применения цифровых 
технологий в повседневности (установка мобиль-
ных приложений на смартфон, покупки, госуслуги, 
создание и ведение аккаунтов).

Сами респонденты часто сводят цифровую гра-
мотность к общепользовательским навыкам при-
менения сервисов и приложений и эффективного 
общения в соцсетях с соблюдением правил без-
опасности: «сейчас базовые цифровые навыки это 
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умение пользоваться всякими офисными утилита-
ми, например, пауэр пойнт, ворд, эксель, потому 
что без этого сейчас никуда, естественно, можно 
пользоваться зумом, создавать различные презен-
тации и быть грамотным в интернете… нужно 
узнать какие-то правила общения, во первых, а во 
вторых, нужно знать, куда нужно лезть, куда не 
нужно» (A., 11-й класс, школа в поселке городско-
го типа).

Заключение
В описании цифровой грамотности школьников 

мы изначально исходили из установки на ее переин-
терпретацию не как набора технологических навы-
ков (ИКТ), транслируемых в процессе формального 
обучения в школе, а как элемента владения цифро-
вой культурой, предполагающей наличие широких 
компетенций в области поиска, продуцирования, 
коммуникации и распространения цифрового кон-
тента и информации. Сфера, где формируются по-
добные цифровые навыки, предстает как некая ком-
плексная экосистема образовательных социальных 
практик, включающая как линейные институты об-
разования (школьное, дополнительное образование 
детей), так и практики общения в социальных сетях, 
гейминга, блогинга и самопрезентации, цифрового 
потребления и кураторства старших. 

Роль институтов общего образования в форми-
ровании цифровой грамотности в сопоставлении с 
неформальными каналами распространения про-
тиворечива. Притом что школа однозначно способ-
ствует росту цифровой грамотности учеников, раз-
личные компетенции развиваются в ней неравно-
мерно и порой бессистемно, а сами практики об-
учения, как в случае с темами кибербезопасности в 
рамках предмета информатики, носят явно запаз-
дывающий характер: «мне кажется, большинство 
моего цифрового развития произошло до того, как 
у нас в школе началась информатика, поэтому 
вряд ли… хотя школа научила меня работать в эк-
селе, за это я благодарна, это мне пригодилось» 
(A., 11-й класс, школа в поселке городского типа). 

 При этом респонденты выдают запрос на повы-
шение уровня своих цифровых компетенций в рам-

ках школы: «В школе можно проводить уроки 
цифровой грамотности. Рассказывать о реально 
полезных сервисах и фишках, которые облегчат 
жизнь в сети» (Д., 8-й класс, городской лицей).

Уровень цифровой компетентности по опреде-
ленному профилю оказывается производным от 
инклюзивных/эксклюзивных социальных практик 
(школьных и внешкольных) по трансляции кон-
кретных навыков и знаний в различных сферах ак-
тивности школьника и от того, насколько он в них 
задействован.

 Полевые исследования показали явный дисба-
ланс в развитии ключевых цифровых компетен-
ций школьников: они неплохо владеют навыками 
применения общепользовательских цифровых 
сервисов для решения повседневных проблем и 
обеспечения кибербезопасности, но в гораздо 
меньшей степени применяют навыки поиска и 
критической оценки информации, создания но-
вых цифровых продуктов/контента; даже в моду-
се общения в социальных сетях для них в боль-
шинстве характерен пассивный мониторинг ин-
формационной ленты, а не активная трансляция и 
самопрезентация. 

При наличии ряда очевидных ограничений, свя-
занных с пилотным характером исследования и не-
большой выборкой, а также локальным контекстом 
относительно небольшого города в Западной Си-
бири, предлагаемый в исследовании подход к ана-
лизу цифровой грамотности школьников не в каче-
стве статичного набора компетенций, а как дина-
мической «процессной» образовательной практи-
ки, зависимой от включенности в целую экосисте-
му социальных контекстов, открывает возможно-
сти комплексного понимания проблемы цифровой 
грамотности и ее разрывов, а также эффективной 
цифровой киберсоциализации. 

Дальнейшие исследования конфигураций про-
филей цифровой грамотности школьников и свя-
занной проблемы цифрового неравенства могут 
послужить импульсом для разработки конкретных 
инструментальных средств оценки и мониторинга 
цифровых навыков и цифровых разрывов с целью 
их гармонизации и преодоления.
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Аннотация
В условиях динамично развивающейся высокотехнологичной цифровой образовательной среды творческая 

педагогическая деятельность предполагает непрерывное профессиональное развитие учителя. Основой про-
фессионального развития является саморазвитие. Цифровая образовательная среда имеет широкие возможно-
сти для саморазвития и самоорганизации педагога. В процессе саморазвития учитель актуализирует теоретиче-
ские знания и приобретает новый практический опыт. Это позволяет ему рационально выбирать средства для 
педагогических действий, эффективно, технологично, валеологично осуществлять педагогическую деятель-
ность. Следовательно, существует необходимость формирования у учителя ценностных ориентаций на само-
развитие и самоопределение.

Цель исследования состоит в научном обосновании возможности использования ресурсов цифровой обра-
зовательной среды для развития у педагогов ценностных ориентаций на непрерывное саморазвитие и самоор-
ганизацию.

Методы исследования основаны на характеристике педагогической деятельности как творческого процесса, 
анализе результативности педагогической деятельности в характеристиках деятельности с позиций праксиоло-
гического подхода, установлении причинно-следственных связей между выбором средств выполнения педаго-
гических действий и результатами педагогического процесса, использовании рефлексивной самооценки для 
формирования ценностных ориентаций на саморазвитие и самоопределение в условиях цифровизации образо-
вания.

В результате сформированные у учителя ценностные ориентации на непрерывное саморазвитие и самоор-
ганизацию будут способствовать творческой самореализации и повышению качества и осознанности педаго-
гического труда. На основе рефлексивной самооценки учитель сможет определять возникающие у него дефи-
циты при реализации трудовых функций и находить способы их устранения.

Сделан вывод, что формирование у учителя ценностных ориентаций на саморазвитие и самоорганизацию 
является важной задачей педагогического образования. При этом в полной мере может быть использован по-
тенциал цифровой образовательной среды.

Теоретическая значимость полученных результатов исследования определяется выстроенной моделью 
процесса творческого решения учителем познавательной задачи в ходе педагогической деятельности в цифро-
вой образовательной среде на основе праксиологического подхода.

Практическую значимость представляет выявленный спектр возможностей цифровой образовательной 
среды для саморазвития и самоорганизации учителя в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагогическое творчество, ценностные ориентации, циф-
ровизация образования
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Formation of the teacher’s value orientations for self-development and self-organization  
in the context of digitalization of education

Vera S. Fedotova

Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, Russian Federation, vera1983@yandex.ru

Abstract
Creative pedagogical activity implies continuous professional development of the teacher. The digital educational 

environment has ample opportunities for self-development and self-organization of the teacher. In the process of self-
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development, the teacher actualizes theoretical knowledge and gains new practical experience. This allows him to 
rationally choose the means for pedagogical actions, effectively, technologically, valeologically carry out pedagogical 
activities. There is a need to form a teacher’s value orientations for self-development and self-determination.

The purpose of the study is to scientifically substantiate the possibility of using the resources of the digital educational 
environment to develop value orientations for continuous self-development and self-organization among teachers.

The methodology and research methods are based on the characterization of pedagogical activity as a creative 
process, the analysis of the effectiveness of pedagogical activity in the characteristics of activity from the standpoint of a 
praxeological approach, the use of reflective self-assessment to form the teacher’s value orientations for self-development.

The teacher’s value orientations towards continuous self-development and self-organization contribute to the creative 
self-realization of the teacher and the improvement of the quality and awareness of pedagogical work. Reflective 
assessment of actions allows the teacher to find deficiencies in the implementation of labor functions and ways to 
eliminate them.

It is concluded that the formation of teacher’s value orientations for self-development and self-organization is an 
important task of pedagogical education.

The theoretical significance of the study is determined by the model of the process of creative solution of a cognitive 
task by a teacher in a digital educational environment based on a praxeological approach.

The practical significance is the range of possibilities of the digital educational environment for the teacher’s self-
development and self-organization.

Keywords: professional development, pedagogical creativity, value orientations, digitalization of education
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Введение
В своем научном наследии В. А. Сластенин [1] 

писал, что творческий потенциал личности педагога 
формируется на основе накопленного им социаль-
ного опыта, психолого-педагогических и предмет-
ных знаний, которые позволяют находить и приме-
нять оригинальные решения, внедрять в практику 
инновационные формы и методы работы и тем са-
мым совершенствовать исполнение своих профес-
сиональных функций. Динамичная, высокотехно-
логическая цифровая образовательная среда требу-
ет от учителя умения быстро и правильно ориенти-
роваться в ней и обучать этому умению школьни-
ков, воспитывать у учеников самостоятельность, 
творческую инициативность, способность к проек-
тированию своей профессиональной и жизненной 
траектории.

Для квалификационного соответствия и каче-
ственного осуществления педагогической дея-
тельности согласно требованиям современного 
информационного общества учителю параллель-
но с получением фундаментальной педагогиче-
ской подготовки одновременно приходится овла-
девать новыми аспектами профессиональной 
компетентности. Однако невозможно научиться 
всему и навсегда. Важно, чтобы учитель был го-
тов при необходимости самостоятельно оцени-
вать существующие затруднения при выполнении 
трудовых функций, подбирать варианты и орга-
низовывать самообучение для пополнения своего 
багажа профессиональных знаний и практиче-
ских умений.

Цель исследования состоит в научном обосно-
вании возможности использования ресурсов циф-
ровой образовательной среды для развития у педа-
гогов ценностных ориентаций на непрерывное са-
моразвитие и самоорганизацию, чтобы самостоя-
тельно на основе рефлексии определять существу-
ющие образовательные дефициты и корректиро-
вать их в случае необходимости.

Современная практика педагогического образо-
вания демонстрирует существующее противоречие 
между непрерывно расширяющимся спектром воз-
можностей цифровой образовательной среды для 
саморазвития учителя, организации творческого 
труда педагога и отсутствием его полноценного ис-
пользования учителями в своем профессиональ-
ном и личностном развитии, слабо выраженную у 
педагогов ценностную ориентированность на не-
прерывное образование. В образовательном про-
цессе подготовки педагогов становится необходи-
мостью создание ситуации возникновения цен-
ностных ориентаций на саморазвитие и самоорга-
низацию. Самоорганизация может позволить учи-
телю эффективно выстраивать свое рабочее и жиз-
ненное пространство, рационально планировать 
время, быть готовым нести ответственность за 
свое собственное благополучие и успех общества.

Материал и методы
При характеристике педагогической деятель-

ности как творческого процесса методологическую 
основу нашего исследования составляют идеи уче-
ных, которые осмысливали основные научные по-
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ложения работ В. В. Краевского [2], Л. С. Выгот-
ского [3], труды Б. М. Теплова [4], Я. А. Пономаре-
ва [5, 6], Л. Л. Рубинштейна [7], а также идеи прак-
сиологического подхода к организации профессио-
нальной подготовки педагогических кадров, вы-
сказанные О. В. Коршуновой [8], М. Ш. Ракиповой 
[8], О. В. Любогор [9] и др.  

Согласно ранее проведенному А. Е. Мароном, 
Л. Ю. Монаховой, В. С. Федотовой исследованию, 
педагогическая праксиология рассматривается как 
«методология оптимизации деятельности субъек-
тов образовательного процесса, предусматриваю-
щая общую стратегию рассмотрения успешной де-
ятельности с позиций генерирования нового науч-
но‐профессионального знания (гносеологический 
аспект), изменение образовательной среды (про-
цессуальный аспект), достижение качества продук-
та (результативный аспект)» [10, с. 29]. В соответ-
ствии с результатами научного труда О. В. Любо-
гор [9], на основе анализа результативности педа-
гогической деятельности в контексте праксиологи-
ческого подхода можно устанавливать причинно-
следственные связи между педагогическими дей-
ствиями и результатами педагогического процесса, 
выявлять причины эффективности педагогической 
деятельности. 

Гипотеза нашего исследования состоит в предпо-
ложении, что в условиях цифровизации образова-
ния для творческой самореализации и повышения 
качества педагогического труда у учителя необходи-
мо формировать ценностные ориентации на непре-
рывное саморазвитие и самоорганизацию и исполь-
зовать для этого потенциал цифровой образова-
тельной среды, основываясь на идеи праксиологи-
ческого подхода к оценке результативности педаго-
гической деятельности. Тогда за счет регулярно 
приобретаемого передового практического опыта и 
возможности гибкой мобилизации необходимых 
знаний в конкретной ситуации учитель сможет осу-
ществлять педагогическую деятельность более про-
дуктивно, рационально, эффективно, технологично.

Мы исходим из того, что психологом Б. М. Тепло-
вым творческая деятельность рассматривается как де-
ятельность, дающая новые, оригинальные продукты 
высокой общественной ценности [4, с. 210], при этом 
отмечается, что творческие способности личности 
развиваются в деятельности, для которой эти спо-
собности необходимы, и прежде всего в процессе 
обучения этой деятельности [4]. Предварительная 
работа, служащая подготовкой творческого реше-
ния задачи, заключается в изучении, обдумывании 
этой задачи и в сборе необходимых материалов. 
Творческие способности обеспечивают успеш-
ность в творческих видах деятельности, когда по-
лучается что-то новое, часто в условиях неопреде-
ленности, дефицита информации и при динамич-

ном изменении ситуаций, непрерывном появлении 
новых требующих решения проблем. Н. А. Воит-
левой выполнена систематизация представлений 
ученых о педагогическом творчестве [11]. По мне-
нию ученого, педагогическая деятельность по сво-
ей природе представляет процесс решения неисчи-
слимого множества задач, причем поиск решения 
этих задач, помимо стандартных действий, вклю-
чает оригинальные – творческие [11, с. 48]. 
Г. И. Вергелес [12, с. 13] выделяет четыре ключе-
вые общие творческие способности учителя: спо-
собность к вариативности, способность к гипоте-
тичности в процессе решения задач, способность к 
импровизации в различных ситуациях и способ-
ность к переносу (оригинальное использование 
имеющихся знаний, умений и навыков в новых, не-
привычных условиях) – и педагогическое творче-
ство справедливо рассматривает как фактор ре-
зультативности и значимый компонент профессио-
нальной деятельности учителя. 

Основным условием продуктивности творческой 
деятельности является «постоянство в труде и сис-
тематическая, регулярная работа» [4, с. 214], в том 
числе работа над своим развитием, что требует фор-
мирования ценностных ориентаций на данный вид 
деятельности. Проблема формирования ценностных 
ориентаций во все времена является объектом при-
стального внимания ученых. К теме ценностных 
ориентаций обращаются философы [13], социологи 
[14], психологи [15, 16], педагоги [17]. Ценностные 
ориентации выражают сознательное отношение че-
ловека к социальной действительности, определяют 
мотивацию его поведения. Свидетельством форми-
рования ценностных ориентаций признается нали-
чие у педагога высокого уровня рефлексии [18], ко-
торая стимулирует творческий процесс педагогиче-
ской деятельности, позволяя педагогу осознавать 
трудности и вести работу над ними.

Результаты и обсуждение
Педагогическая деятельность носит наставни-

ческий характер, предполагая передачу накоплен-
ного поколениями практического опыта и культур-
ных ценностей. Одной из важных задач является 
создание условий для формирования готовности об-
учающихся к исполнению социальных ролей и их 
личностного развития. При этом структуру педаго-
гической деятельности в единстве представляют 
цель, мотивы, действия (операции) и результат. Со-
гласно учению А. Н. Леонтьева, в данной системе 
ведущую позицию занимает цель педагогической 
деятельности, а основной функциональной едини-
цей является педагогическое действие, которое про-
является в решении познавательной задачи. Логика 
действий учителя в решении познавательной задачи 
предполагает, что, используя имеющиеся знания, 
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он мысленно соотносит средства, предмет и про-
гнозируемый результат совершаемого действия. 
Решенная теоретически познавательная задача пе-
реходит в практический преобразовательный акт. 
Из-за несоответствия между средствами и объекта-
ми педагогического воздействия нередко наблюда-
ется снижение результативности педагогической 
деятельности, поэтому действие снова возвращает-
ся к познавательной задаче, но с уже более полны-
ми условиями.

Заметим, что с развитием цифровой образова-
тельной среды, формированием открытого образо-
вательного пространства перечень решаемых учи-
телем задач и выбор возможных средств становят-
ся еще многочисленнее. Большинство задач носят 
нетривиальный характер и предполагают глубокую 
аналитическую работу по оценке воздействующих 
факторов, имеющихся условий, выбору средств. 
При этом общее решение задачи определяется 
творчеством педагога, его способностью к гибкому 
выбору средств, методов и приемов работы, готов-
ностью к активной преобразовательной деятель-
ности. Как отмечал великий педагог, автор учебни-
ков по педагогике В. А. Сластенин [1], учитель мо-
жет работать творчески, если он добросовестно 
относится к своему труду, постоянно стремится к 
повышению квалификации, пополнению знаний и 
изучению опыта лучших школ и учителей.

Подготовить учителя к творческому решению 
различного типа педагогических задач в новых 
условиях можно, сформировав у него ценностные 
ориентации на непрерывное саморазвитие и само-
организацию. В этом смысле методологическую 
основу профессиональной подготовки педагогов 
должны составить идеи праксиологического под-
хода И. А. Колесниковой [19], Е. И. Титовой [19], 
Д. Н. Девятловского [20], А. Е. Марона, Л. Ю. Мо-
наховой, В. С. Федотовой [21]. В педагогической 

науке «праксиологическая методология стала акту-
альной в связи с возросшим вниманием к рацио-
нальной и продуктивной педагогической деятель-
ности в условиях усложнения педагогического тру-
да и неизбежности повышения степени его осмы-
сленности» [21, с. 29]. Как отмечают ученые  
И. А. Колесникова и Е. В. Титова, педагогическая 
праксиология «раскрывает не только оптимальный 
образ действия, но и необходимый образ мыслей о 
действии. Эта наука рассказывает не только о том, 
что и как делать педагогу, но и о том, как рацио-
нально думать, чтобы хорошо делать» [19, с. 12]. 
Согласно Д. Н. Девятловскому [20], праксиология 
рассматривается как научное знание об организа-
ции успешной деятельности за счет научения чело-
века сознательному выбору средств, приемов и ме-
тодов работы, которые обеспечат результативность 
труда, активизируют творчество в постоянно изме-
няющихся условиях, в ситуациях риска и неопре-
деленности, вырабатывая у него рациональную си-
стему внутренних побуждений к активной прео-
бразующей деятельности.

На основе обобщения идей педагогической прак-
сиологии в аспекте осуществления педагогической 
деятельности с позиций категорий «рациональ-
ность», «эффективность», «технологичность», 
«эстетичность», «валеологичность» нами построе-
на модель процесса творческого решения учителем 
познавательной задачи в цифровой образователь-
ной среде с учетом праксиологических оценок пе-
дагогических действий (рисунок). 

Ключевую роль в представленной логике реали-
зации процесса решения учителем познавательной 
задачи играет осознанный, обоснованный и целесо-
образный выбор педагогом средств для выполне-
ния действий (операций), которые способствуют 
оптимизации деятельности субъектов образова-
тельного процесса, повышению эффективности  

Модель процесса творческого решения учителем познавательной задачи в ходе педагогической деятельности 
в цифровой образовательной среде
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педагогической деятельности с учетом существую-
щих условий в каждой конкретной ситуации. Такой 
выбор можно сравнить с решением оптимизацион-
ной задачи в ходе математического моделирования, 
когда средства выполнения педагогического дейст-
вия рассматриваются как параметры, которыми 
учитель может варьировать, гипотетически прогно-
зируя результат, импровизируя различные ситуации 
и творчески перенося полученные выводы на дру-
гие моделируемые ситуации. Оценка оптимально-
сти выбора средств основывается на идеях оценки 
результативности педагогической деятельности с 
позиций праксиологического подхода, которая за-
висит от действий педагога и выбранных средств.

Из рисунка видно, что выбор средств в ходе 
творческого решения учителем познавательной за-
дачи выполняется в цикле при переходе от теоре-
тической познавательной задачи к практическому 
преобразовательному акту (через триаду выбора 
средств, осуществления действий и оценку резуль-
татов действий). При этом учитель ориентируется 
на ученика как на центральную фигуру педагоги-
ческого процесса, на стимулирование его нравст-
венного, эмоционального, интеллектуального раз-
вития, активность, самостоятельность, вовлечен-
ность обучающегося. При оценке результата педа-
гогического действия определяется его рациональ-
ность, эффективность, технологичность, эстетич-
ность, валеологичность, т. е. праксиологические 
характеристики деятельности.

Успешность творческого решения педагогом 
познавательной задачи обусловлена имеющимся у 
него профессиональным багажом знаний и практи-
ческих умений, которые должны непрерывно по-
полняться, чтобы педагог мог стать настоящим ма-
стером своего дела. При подготовке педагогов важ-
но формировать ценностные ориентации на непре-
рывное саморазвитие и самоорганизацию и в со-
временных условиях использовать для этого по-
тенциал цифровой образовательной среды, осно-
вываясь на идеях праксиологического подхода к 
оценке результативности педагогической деятель-
ности. Как отмечают А. С. Аджемов, И. В. Мано-
нина, В. В. Шестаков, формирование у учителя 
адекватной самооценки важно в плане критическо-
го отношения к себе. Это позволяет ему грамотно 
соотносить собственные силы и возможности с за-
дачами различной сложности и с требованиями 
окружения [22]. По мнению Л. К. Варси, К. Хур-
шид, именно самооценка определяет стратегию не-
прерывного саморазвития, которое является моти-
вом профессионального развития, и, когда нет 
стремления к саморазвитию, педагог не может ра-
сти профессионально [23]. Ценностные ориента-
ции определяют отношение человека к окружаю-
щему миру и его поведение, являются частью мо-

тивационной сферы личности, регулирующей по-
ведение, а значит, могут стать основой для непре-
рывного образования педагога и обеспечить его 
соответствие современным требованиям к уровню 
профессиональной подготовки педагогических ка-
дров. Они ориентируют педагога на непрерывное 
саморазвитие (систематическое приобретение спе-
циализированных навыков и знаний в различных 
областях в соответствии с конкретными целями), 
творческую самореализацию в профессии, созда-
ние комфортных для жизни и деятельности усло-
вий, здоровьесберегающей, безопасной, личностно 
развивающей образовательной среды, стремление 
к коллективной работе и сотрудничеству, к созида-
тельной деятельности, творческой самореализации. 
Учитель, который обладает данными ценностными 
ориентациями, как субъект цифровой образователь-
ной среды может самостоятельно обеспечить себе 
непрерывно пополняющийся багаж знаний, форми-
рование новых умений и навыков, готовность выяв-
лять, фиксировать и предъявлять результаты своего 
педагогического труда, регулярно наполнять про-
фессиональное портфолио, устанавливать новые 
перспективные профессиональные связи.

Обобщая, можно сказать, что цифровая образо-
вательная среда в контексте основных идей прак-
сиологического подхода и создания условий для 
творческой самореализации учителя позволяет ис-
пользовать весь спектр реализованных в ней инно-
вационных решений для повышения квалифика-
ции педагогов по всем аспектам педагогической 
деятельности: 

1) овладение современной нормативно-право-
вой базой в области образования, просвещение в 
области актуальных направлений развития педаго-
гического образования согласно запросам общест-
ва и государства;

2) эффективная коммуникация педагогов по во-
просам основных тенденций развития школьного 
образования, выявлению существующих проблем и 
коллективное обсуждение их возможных решений;

3) рациональное планирование собственного 
времени, личного и рабочего пространства с опо-
рой на потенциал цифровых инструментов и обра-
зовательных сервисов;

4) продуктивная сбалансированная интеграция 
в педагогической деятельности готовых реализо-
ванных на цифровых образовательных платформах 
решений и образовательных ресурсов с созданием 
собственных учебных материалов;

5) реализация учителем в образовании принци-
па содержательного и процессуального единства, 
предполагающего передачу педагогом обучаю-
щимся приобретенного им инновационного опыта, 
новых знаний и обеспечение их успешного усвое-
ния школьниками в адекватной процессуальной 
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форме при совместной деятельности учителя и 
ученика;

6) рациональный подход к выбору средств, при-
емов и методов обучения по каждому элементу со-
держания образования (при овладении обучающи-
мися опытом готовых знаний, опытом способов де-
ятельности, творческим опытом, опытом эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру (личност-
ного опыта ребенка), опытом целостной деятель-
ности (проектной деятельности));

7) достижение качественных образовательных 
результатов обучающихся на основе построения 
для каждого ученика индивидуальных, адаптиро-
ванных траекторий развития;

8) исследовательское поведение учителя, при-
обретение нового педагогического опыта и исполь-
зование его в реализации вариативных моделей об-
учения школьников (моделей смешанного обуче-
ния, использование дистанционных образователь-
ных технологий и др.); 

9) опережающее планирование педагогом ли-
нии собственного профессионального и личност-
ного развития с опорой на показатели педагогиче-
ской реальности и устранение дефицита новых во-
стребованных обществом компетенций учителя.

Использование всего спектра возможностей 
цифровой образовательной среды прежде всего 
требует наличия у учителя ценностных ориента-
ций на непрерывное саморазвитие, самоорганиза-
цию, творческий поиск педагогом способов опти-
мизации своей профессиональной деятельности. 
Творчески работая в цифровой образовательной 
среде, учителю приходится опираться при приня-
тии решений не только на фундаментальные науч-
ные знания, регулятивы, традиции, но и на собст-
венно приобретенный практический опыт. Чем 
шире и разнообразнее опыт и кругозор педагога, 
тем более взвешенным и осознанным будет выбор 
средств действий и тем эффективнее будет решена 
возникшая перед ним познавательная задача. Но-
вый опыт приобретается в процессе непрерывного 
саморазвития учителя. Отсутствие актуализации 
профессиональных знаний приводит к возникнове-
нию трудностей в исполнении стандартов, ин-
струкций, применении методов, форм, технологий, 
оценке результатов педагогического процесса, что 
делает педагогическую деятельность неэффектив-
ной, нерезультативной, нерациональной, нетехно-
логичной, а иногда даже бесполезной.

Заключение
Руководители образовательных организаций, 

школьники и их родители ожидают от педагога 
творческого подхода в работе. В условиях цифровой 
образовательной среды творческий труд педагога 

предполагает креативность учителя по всем основ-
ным компонентам педагогической деятельности.

В части планирования педагогической деятель-
ности цифровая образовательная среда позволяет 
учителю творчески подходить к выбору видов 
учебной деятельности на уроке, диверсифициро-
вать учебные ситуации для повышения мотивации, 
вовлеченности школьников в познавательный про-
цесс, актуализации личностных смыслов обучаю-
щихся, включения переживаний и внутренних 
исканий личности ребенка» [2, с. 22].

В части организации педагогической деятель-
ности цифровая образовательная среда позволяет 
учителю творчески подходить к выбору средств 
обучения, использованию современных образова-
тельных технологий и форм взаимодействия с об-
учающимися, их родителями, коллегами, включать 
школьников в разные виды деятельности (индиви-
дуальные и коллективные), реализовывать комму-
никативную функцию, педагогическое сопровож-
дение и поддержку обучающихся.

В части реализации педагогической деятель-
ности цифровая образовательная среда позволяет 
учителю творчески подходить к созданию персона-
лизированной учебной среды, создавать педагоги-
ческие ситуации, способствующие актуализации 
личностно развивающего потенциала обучения, 
диверсифицировать средства, приемы и методы 
представления учебного материала для оптимиза-
ции образовательных эффектов при изучении учеб-
ных предметов, воспитательного воздействия на 
школьников в ходе совместной деятельности.

В части анализа результатов педагогической де-
ятельности цифровая образовательная среда спо-
собствует освещению новых граней педагогиче-
ской реальности, позволяет учителю творчески 
подходить к оценке образовательных достижений 
школьников, используя современные диагностиче-
ские средства оценки (рейтинговые, ранжирован-
ные, накопительные шкалы).

Значимую роль играет готовность педагога оце-
нивать результаты учебных достижений школьни-
ков по результатам анализа больших данных и мо-
делирования индивидуальных траекторий обучаю-
щихся на этой основе. Использование инструмен-
тов цифровой образовательной среды позволяет 
овладеть методиками проведения и визуализации 
результатов такого анализа для прогнозирования 
возможных вариантов изменения существующей 
ситуации, обеспечить прогностичность и опережа-
ющий характер педагогической деятельности.

Нацеленность учителя на повышение качества сво-
его труда предполагает анализ результативности своей 
педагогической деятельности, сравнение своего уров-
ня достижений с уровнем коллег, с собственным за-
фиксированным ранее уровнем. Этому способствуют 
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использование рефлексивных практик оценки резуль-
татов своей деятельности, активное участие учителя в 
деятельности сетевых педагогических сообществ, в 
профессиональных конкурсах, обобщение передового 
педагогического опыта. В свою очередь функционал 
цифрового портфолио педагога и обучающегося по-
зволяет объективно анализировать педагогическую де-
ятельность как в процессе аттестации педагогов, так и 
в процессе обучения ребенка в школе.

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
тенциал цифровой образовательной среды может 
быть в полной мере использован для формирова-
ния ценностных ориентаций учителя на непрерыв-
ное саморазвитие и самоорганизацию. Это позво-
лит вывести педагогическую деятельность в усло-
виях цифровизации на новый уровень ее рацио-
нальности, эффективности, технологичности, эсте-
тичности, валеологичности.
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Контент-анализ понятия «гибкие навыки» (soft skills)

Татьяна Николаевна Ануфриева
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Аннотация
С целью уточнения понятия «гибкие навыки» (soft skills) автором исследования был проведен контент-ана-

лиз данного понятия, который включал анализ существующих определений в мировой научной литературе, а 
также определений, схожих по содержанию. 

Материалом исследования послужила отечественная и зарубежная научная литература, а также специаль-
ные словари. Их использование позволило изучить трактовки понятия «навык» и систематизировать определе-
ния понятия «гибкие навыки», предлагаемые различными авторами. 

Исследование понятия «гибкие навыки» начинается с рассмотрения понятия «навык» и изучения его функ-
ционала как в координатах знаний – умений – навыков, так и в рамках компетентностного подхода. Установле-
но, что в современной системе высшего образования навык соотносится с решением комплексных задач и под-
разумевает комплексные результативные действия в отличие от его традиционного понимания – обозначать 
действия, которые выполняются автоматически. Более того, в терминологическом поле современной педагоги-
ки укрепилось понятие «гибкие навыки», которое имеет богатый спектр определений и перечень аналогов, что 
и явилось предметом исследования автора.

 Систематизация информации, полученной в результате контент-анализа научной литературы относитель-
но понятия «гибкие навыки», позволила уточнить изучаемое понятие и научно обосновать собственное опре-
деление-термин. Уточненное определение основывается на понятиях, отобранных по принципу максимальной 
частотности употребления, входящих в понятие «гибкие навыки», а также с учетом вторичных частотных при-
знаков, выявленных в понятиях, схожих по содержанию. Результатом проведенного теоретического исследова-
ния можно считать представление модели-иерархии ключевых характеристик понятия «гибкие навыки» и мо-
дели ключевых характеристик понятий, смежных по значению. Модель строилась по принципу общности ха-
рактеристик. На основе данных, полученных в ходе исследования, а также с опорой на экспертное мнение пе-
дагогов-исследователей, был сделан вывод, что вариации понятия «гибкие навыки» и смежные с ним понятия 
(«надпрофессиональные компетенции», «надпрофессиональные навыки», «навыки XXI века», «универсаль-
ные компетенции и компетентности», «ключевые компетенции», «гибкие компетенции») можно считать тож-
дественными и взаимозаменяемыми. 

В результате проделанной работы было представлено уточненное понятие «гибкие навыки», что позволяет 
более точно формулировать результаты обучения в собственном педагогическом эксперименте по вопросу раз-
вития гибких навыков в рамках обучения иностранному языку в условиях технического вуза.

Ключевые слова: навык, гибкие навыки, модель ключевых характеристик понятия «гибкие навыки», ком-
петенция, компетентность
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Abstract
In order to clarify the concept of “soft skills” a content analysis of the concept was carried out. It included the 

analysis of existing definitions in the world scientific literature, as well as definitions similar in content.
The research was based on the national and foreign scientific literature, as well as special dictionaries. Their use 

made it possible to study the interpretation of the concept of “skill” and to systematize the concept of “soft skills” 
proposed by various authors.

Research on the concept “soft skills” begins with an examination of the concept “skill” and its functionality both in 
the knowledge and skills system and within the competency-based approach. It has been found that in today’s higher 
education system “skill” is related to complex problem-solving and implies complex performance actions in comparison 
with its traditional understanding to denote actions that are performed automatically. Moreover, in the terminological 
field of modern pedagogy, the notion of “soft skills” has become established, which has a rich range of definitions and a 
list of analogues, which was the subject of the author’s research. The systematization of information obtained as a result 
of content-analysis of scientific literature in terms of “soft skills” made it possible to clarify the studied concept and 
scientifically substantiate our own definition. The refined definition is based on the common characteristics included in 
the concept of “soft skills”, selected according to the principle of maximum frequency of use, as well as taking into 
account the secondary frequency characteristics identified in the concepts of similar content. The result of this theoretical 
study can be considered as a model-hierarchy of key characteristics of the concept “soft skills” and a model of the key 
characteristics of related concepts. The model was based on the principle of common characteristics. Based on the data 
obtained in the course of the study and based on the expert opinion of researchers, it has been concluded that: the 
variability of the concept “soft skills” and related concepts (“non-professional competencies”, “non-professional skills”, 
“21st century skills”, “universal competencies”, “universal competences”, “key competencies”, and “soft competencies”) 
can be considered as identical and interchangeable. 

As a result of the work done, the concept of “soft skills” has been clarified. It contributes to a more precise 
formulation of learning outcomes in the pedagogical experiment on the development of soft skills in the framework of 
foreign language teaching in the technical university.

Keywords: skill, soft skills, model of key characteristics of the concept “soft skills”, competence, competency
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Введение
Тесная связь сфер профессионального образо-

вания и рынка труда требует единообразия относи-
тельно понимания и использования системы поня-
тий и терминов. Словосочетание «гибкие навыки» 
активно используется как при определении резуль-
татов обучения в образовательных программах, так 
и при перечне компетенций в вакансиях производ-
ственных компаний. Гибкие навыки, как правило, 
связывают с личными качествами человека, кото-
рые преимущественно выражаются через компе-
тенции «4К» – это критическое мышление, способ-
ность кооперироваться, коммуницировать и мы-
слить креативно. 

Однако при проектировании образовательных 
программ и учебных курсов, формирующих основ-
ные компетенции профессии, возникает много во-
просов относительно того, что подразумевать, на-

пример, под критическим мышлением, какие зна-
ния, умения и навыки включает в себя это поня-
тие? Будет ли это умение решать логические и ма-
тематические задачи или это умение анализировать 
ту или иную ситуацию критически на предмет вы-
явления неточностей в алгоритме действий или 
выводах? 

Пандемия выявила ряд потребностей по орга-
низации и трансформации привычных установок, 
когда работа системы дает сбой и решения по ее 
реабилитации должны приниматься быстро, с мак-
симальным сохранением заданной эффективности. 
Данные умения и навыки находятся в плоскости 
способов управления процессами, что требует от 
участников процессов видеть систему целиком, 
мыслить комплексно, визуализировать результаты 
и проектировать этапы их достижения (прогнози-
ровать перспективу).
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Любая система – это процессы и коммуникация 
или взаимодействие. Коммуникация затрагивает 
такое понятие, как эмоциональный интеллект, ко-
торый отвечает за адаптацию к постоянным изме-
нениям. Адаптация в свою очередь покрывает об-
ласть распознавания эмоций и намерений, понима-
ние мотивации к действию, как собственному, так 
и окружающих, что и формирует успешность или 
неуспешность работы в команде. 

Приведенные примеры отражают суть явления 
«гибкие навыки» – это когда определенное пред-
метное знание, которое позволяет применять на 
практике выученные алгоритмы и правила, допол-
няется некими личностными качествами, позволя-
ющими достигать поставленных целей максималь-
но быстро и эффективно. 

При четком понимании того, что портрет ком-
петенций той или иной специальности имеет не 
только предметное содержание и его практическое 
применение, существует, на наш взгляд, проблема 
в неоднозначности трактовок, что подразумевается 
под категорией «гибкие навыки». Иными словами, 
термин существует и активно используется, осо-
бенно на уровне требований рынка интеллектуаль-
ного труда, но не имеет единого терминологиче-
ского описания на уровне научной литературы и 
образовательной практики, что порождает хаотич-
ность его использования и неоднозначность пони-
мания. Данная научно-терминологическая пробле-
ма влечет за собой потенциальные разночтения 
при проектировании учебных курсов, задачи кото-
рых, как правило, отображаются в результатах об-
учения. Решение этой проблемы представляется 
нам важным и актуальным в настоящее время. 

В соответствии с вышесказанным цель исследо-
вания – уточнить понятие «гибкие навыки» на ос-
нове декомпозиции его содержания, что предпола-
гает некую систематизацию определений, опубли-
кованных в различных научных источниках, а так-
же анализ смежных понятий. Так как понятие 
«гибкий навык» состоит из двух слов, то логичным 
представляется провести анализ каждого компо-
нента. Поэтому сначала мы рассмотрим определе-
ние «навык» через призму компетентностного под-
хода, который остается на ведущих позициях в 
действующей системе высшего профессионально-
го образования. 

Материал и методы
В качестве материалов исследования выступили 

диссертационные исследования, научные публика-
ции и статьи в российских и зарубежных источни-
ках, предметом исследования которых являлись 

«гибкие навыки». Поисковые запросы проводились 
по таким базам, как disserCat, Академия Google, 
eLIBRARY.RU. Методами исследования стали кон-
тент-анализ научных источников, что подразумева-
ет анализ контекста, в котором используется изуча-
емое понятие, выявление ключевой идеи при даль-
нейшей систематизации, анализе, классификации и 
обобщении полученных данных.

Результаты и обсуждение
Контент-анализ словарей, научных публикаций 

по теме статьи выявил, что понятие «навык» имеет 
ряд трактовок. Так, например, в философском слова-
ре «навык» определяется как «умение выполнять це-
ленаправленные действия, доведенные до автоматиз-
ма в результате сознательного многократного повто-
рения одних и тех же движений или процедур (алго-
ритмов)». В «Толковом словаре русского языка» 
С. И. Ожегова «навык» представлен как «умение, вы-
работанное упражнениями, привычкой»1. Психоло-
гический словарь дает понятие «навык» (англ. habit, 
skill) как «доведенное до автоматизма путем много-
кратных повторений действие»2. Зарубежные ученые 
R. Canning, K. R. Scherer и др. разделяют данную точ-
ку зрения и определяют «навык» как «ряд автомати-
зированных действий» [1, с. 215; 2, с. 106].

Таким образом, представители различных науч-
ных областей сходятся во мнении, что основой по-
нятия «навык» является доведенное до автоматиз-
ма действие из разряда «привычка», предполагаю-
щее точное, качественное выполнение поставлен-
ной задачи на определенном уровне. 

Понятие «навык» активно используется в тер-
минологической системе педагогической научной 
области, так как входит в главную концепцию лю-
бой образовательной деятельности, которая состо-
ит из триады знание – умение – навык, где навык 
является замыкающим компонентом и отображает 
уровень практической готовности студентов. 

В реалиях действующей системы высшего про-
фессионального образования ключевым понятием 
считается «компетенция», которая выступает в ка-
честве компоненты, участвующей в формировании 
результатов обучения [3, с. 68]. Учитывая данный 
фактор, установим место и характеристики «навы-
ка» в терминах компетенций. Для этого определим 
понятие «компетенция».

K. Gorsline полагает, что компетенция – «комби-
нация навыков, знаний и опыта, необходимых для 
эффективного выполнения поставленных задач» 
[4, с. 54]. А. М. Новиков в словаре «Педагогика. 
Системы основных понятий» дает следующее 
определение компетенции – «освоенная человеком 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 28-е изд., перераб. / под ред. проф. Л. И. Скворцова. М.: Мир и образование, 2014. 1376 с.
2 Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь: 3-е изд. 2002. 632 с.
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способность выполнения действий, обеспечиваемая 
совокупностью приобретенных знаний и навыков»1. 
Е. А. Коняева и Л. Н. Павлова рассматривают ком-
петенцию как «совокупность определенных знаний, 
умений и навыков, в которых человек должен быть 
осведомлен и иметь практический опыт работы»2. 

По данным определениям становится понятно, 
что навык является частью компетенции, однако 
при этом стоит избегать отождествления этих по-
нятий. В качестве отличительной особенности мы, 
вслед за О. М. Бобиенко, З. Н. Сафиной, выделяем 
то, что компетенции в отличие от навыков осозна-
ны, а не автоматизированы [5, c. 17]. Таким обра-
зом, компетенцией мы будем считать «способность 
применять усвоенные знания, умения и навыки 
для решения различного рода задач как в привыч-
ной, так и в новой обстановке». 

Главным выводом для нас стало понимание 
того, что «навык» присутствует в системе компе-
тентностного подхода, но ассоциируется с решени-
ем комплексных задач и подразумевает комплекс-
ные результативные действия в отличие от его 
функции в системе ЗУН, описанной ранее (табл. 1).

О каких навыках идет речь, когда мы слышим 
слово «компетенция»? На наш взгляд, это комбина-
ция профессиональных и гибких навыков. Первая 
категория представлена профессиональными уме-
ниями, основанными на академическом и техниче-
ском знании; вторая категория является универсаль-
ной и востребованной в любой сфере деятельности 
в силу того, что относится к профессионально зна-
чимой и социально обусловленной деятельности 
индивида и характеризует его социальную, профес-
сиональную и личностную эффективность [6, c. 30].

Рассмотрим, как соотносится слово «гибкие» с 
понятием «навык» и что отвечает за характеристи-
ку «гибкий». Для этого мы проведем компаратив-
ное теоретическое исследование определения 
«гибкие навыки», а также сравним ряд явлений, 
которые, на наш взгляд, имеют много схожего в 
определениях, но при этом не упоминаются в со-
ставе интересующего нас понятия. 

Анализ существующих в педагогической и ме-
тодологической литературе определений феномена 
«гибкие навыки» и схожих с ним понятий позво-
лил выделить следующие закономерности, кото-
рые мы разделили на две группы:

1) определения, отражающие специфику изуча-
емого явления и включающие в себя понятие «гиб-
кие навыки» (табл. 2);

2) позиции, имеющие схожие ключевые харак-
теристики, но при этом имеющие иное название 
(табл. 4).

Стоит также отметить, что в ряде значимых для 
нашего исследования работ авторы приводят опре-
деления, подобные тем, что указаны в таблице. Обо-
бщая определения таких авторов, как Л. К. Раицкая, 
Е. В. Тихонова [16, с. 359], Т. А. Яркова,  И. И. Чер-
касова [17, с. 225], Д. С. Ермаков [18, с. 107], мы мо-
жем констатировать, что такие ключевые характери-
стики, как «непрофессиональные и универсальные 
навыки», «атрибуты личности», «продуктивная дея-
тельность», «профессиональное самоопределение», 
являются приоритетными, и считаем необходимым 
учитывать данные в анализе, приведенном ниже.

В рамках данного исследования мы рассматрива-
ем понятие soft skills как равнозначное понятию 
«гибкие навыки» и даем этому обоснование. С од-
ной стороны, в англоязычной литературе слово skill 
ближе к российскому «умение» как гибкому и фор-
мирующемуся в определенных условиях действию, 
комплексной, а не отдельной автоматизированной 
операции. Таким образом, традиционное понятие 
«навык», предполагающее механическое выполне-
ние действий (в системе ЗУН), вступает в противо-
речие с характеристикой «гибкий» и является не 
совсем точным. Однако, с другой стороны, выявлен 
ряд обстоятельств, которые позволяют считать soft 
skills вариантом перевода «гибкие навыки», и это 
обусловлено рядом причин: во-первых, ранее было 
установлено, что в системе компетентностного под-
хода понятие «навык» характеризуется как более 
функциональная единица, отвечающая за комплекс-
ность процесса и результата; во-вторых, после ана-
лиза определений soft skills и «гибкие навыки» мож-
но заключить, что они имеют множество точек со-
прикосновения, в частности не являются автомати-
зированными операциями, а в значительной степе-
ни зависят от обстоятельств; в-третьих, ряд иссле-
дователей, упомянутых в нашей работе (Л. Н. Сте-
панова и Э. Ф. Зеер, О. В. Игумнова, Т. А. Яркова и 
И. И. Черкасова, Д. С. Ермаков), а также профессор 
О. Н. Олейникова используют «гибкие навыки» как 
вариант перевода soft skills.

1 Новиков А. М. Педагогика. 2013.
2 Коняева Е. А., Павлова Л. Н. Краткий словарь педагогических понятий. Челябинск, 2012.

Таблица 1
 Функция навыка в системе ЗУН и в рамках компетентностного подхода

Навык в системе триады знания – умения – навыки Навык в компетентностном подходе
Соотносится с конкретными узкими операциями, 
действиями, которые могут выполняться «на автомате»

Соотносится с решением комплексных задач и 
подразумевает комплексные результативные действия
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Таблица 2
 Определения феномена «гибкие навыки»

Используемое 
(рассматриваемое) понятие Авторское определение понятия (Ф.И.О. автора) Ключевые характеристики понятия

Гибкие навыки  
(=soft skills)

Комплекс неспециализированных, важных для 
карьеры надпрофессиональных навыков, которые 
отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 
высокую производительность и являются сквозными, 
то есть не связаны с конкретной предметной областью 
(L. H. Lippman и др.) [7, с. 4]

Неспециализированные, 
надпрофессиональные навыки; 
высокая производительность; не 
связаны с конкретной предметной 
областью

Унифицированные навыки и личные качества, 
способствующие повышению эффективности работы и 
взаимодействия с окружающими людьми  
(Д. Татаурщикова) [8]

Унифицированные навыки, личные 
качества; повышение эффективности 
работы; взаимодействие с людьми

Компетенции, которые не связаны напрямую с 
конкретной задачей; они необходимы на любой 
должности, поскольку они в основном относятся к 
отношениям с другими людьми, вовлеченными в 
работу организации (B. Cimatti) [9, с. 4]

Компетенции; для любой должности; 
отношения с людьми

Надпредметные личностные качества, которые 
позволяют гармонично взаимодействовать с другими 
людьми, а также находить наилучшие пути решения 
различных вопросов и задач (И. Г. Борзова) [10, с. 14]

Надпредметные личностные 
качества; взаимодействовать с 
людьми; решение вопросов и задач

Ключевые предикторы как профессионального, так и 
жизненного самоосуществления личности (Л. Н. 
Степанова, Э. Ф. Зеер) [11, с. 65]

Предикторы профессионального и 
жизненного самоосуществления 
личности

Сочетание определенных личных качеств, 
эмоционального интеллекта, коммуникативной 
компетенции, позволяющих специалисту добиться 
профессионального успеха (Л. К. Сальная) [12, с. 334]

Личные качества; эмоциональный 
интеллект; коммуникативная 
компетенция; профессиональный 
успех

Навыки, проявление которых трудно отследить, но 
они позволяют эффективно и гармонично 
взаимодействовать с другими людьми. Они включают 
универсальные и общекультурные компетенции 
современного конкурентоспособного члена общества, 
специалиста (Т. А. Цквитария и др.) [13, с. 2]

Трудно отследить; эффективно 
взаимодействовать с людьми; 
включают универсальные 
компетенции; конкурентоспособный 
специалист

Комплекс навыков, умений и способностей 
обучающихся, которые формируются на базе 
«жизненных» навыков, накопленных на предыдущем 
этапе своего развития, и являются основанием 
системы надпрофессиональных компетенций, 
позволяющих реализовать себя как в 
профессиональной деятельности, так и в 
межкультурной и межличностной коммуникации  
(О. В. Игумнова) [14, с. 34]

Основание системы 
надпрофессиональных компетенций; 
реализация в профессиональной 
деятельности, в межкультурной и 
межличностной коммуникации

Широкий набор личностных качеств, 
интеллектуальных особенностей, установок, 
связанных с реализацией и развитием в 
профессиональной деятельности, также они являются 
общими для разных видов профессиональной 
деятельности (О. Б. Ганпанцурова) [15, с. 26]

Личные качества; реализация и 
развитие в профессиональной 
деятельности; общие для разных 
видов деятельности

Анализ определений табл. 2 и работ авторов, 
чьи определения не вошли в таблицу, но представ-
ляют интерес для исследования, привели нас к вы-
воду, что ключевой характеристикой является 
атрибут, который мы назовем «профессиональный 
успех». Частотность употребления синонимов и 
аналогов составила 10, поэтому мы поместили его 
во главу иерархии модели. Следующий атрибут по-

лучил название «отсутствие связи с профессией». 
В выборке определений он представлен восемью 
синонимами и аналогами. Далее следуют «обще-
ние и сотрудничество» и «личные качества», кото-
рые были употреблены шестью авторами в своих 
определениях и разделили третье место в списке 
актуальности ключевых характеристик рассматри-
ваемого понятия. На последнем месте располагает-
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ся «самореализация», так как встретилось едино-
жды. Таким образом, мы смогли выделить четыре 
основополагающие характеристики «гибких навы-
ков» среди представленных определений и распо-
ложить их в порядке приоритетности: профессио-
нальный успех, отсутствие связи с профессией, 
общение и сотрудничество, личные качества, само-
реализация (рис. 1). 

Кроме того, среди основных и значимых качеств 
(признаков) данного понятия мы также считаем не-
обходимым выделить «возможность формирования 
посредством образования и самообразования», «во-
стребованность на рынке труда», «основание систе-
мы надпрофессиональных компетенций». 

Особый интерес с позиции предстоящего моде-
лирования понятия «гибкие навыки», мы полагаем, 
представляет научно обоснованное определение, 
предложенное Е. А. Арбатской и Е. Г. Тархановой. 

В своей работе авторы представляют обзорный 
анализ публикаций на русском языке, предлагае-
мых системой eLIBRARY.RU, при использовании 
в запросе ключевого слова soft skills. 

Повышенное внимание исследователей к дан-
ному понятию начинается с 2010 г., при этом из-
учением данного вопроса занимаются специали-
сты различных областей. Научность определения 
«гибкие навыки» базируется на использовании си-
стемного подхода, который характеризуется при-
сутствием трех элементов научного понятия – ро-
довое понятие, функции рассматриваемого объек-
та, существенные признаки. Таким образом, полу-
ченный опыт возможно систематизировать в таб-
лицу (табл. 3).

Можно резюмировать, что научная формули-
ровка состоялась и может звучать как «Гибкие на-
выки – это совокупность сложно формализуемых 

Рис. 1. Аналитическая модель-иерархия ключевых характеристик понятия «гибкие навыки» (soft skills)
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Таблица 3
Компоненты научного понятия «гибкие навыки»

Рубрикатор научного понятия soft skills Дескрипторы
Род Качество
Функции Интеграция в общество, профессиональная реализация, самоактуализация

Существенные признаки 

Обусловленность врожденными характеристиками, универсальность, социально-
гуманитарный характер, медленное развитие, неустойчивость, зависимость от 
жизненного опыта, сложность формализации, независимость от знаний, 
непредсказуемость контекста

 
Таблица 4

Схожие по содержанию определения феномена «гибкие навыки» (soft skills)
Используемое  

(рассматриваемое) понятие Авторское определение понятия (Ф.И.О. автора) Ключевые характеристики понятия

Надпрофессиональные 
компетенции (=навыки) 

Навыки, которые позволяют повысить эффективность 
профессиональной деятельности; это сквозные, т. е. 
не связанные с конкретной предметной областью 
компетенции; тесно связаны с личными качествами, а 
также социальными навыками  
(И. В. Степанова, И. С. Парфёнова) [20, с. 61]

Навыки; эффективность 
профессиональной деятельности; 
сквозные; связаны с личными 
качествами, социальными 
навыками

Надпрофессиональные навыки

Социальные и коммуникативные навыки, 
позволяющие продуктивно решать профессиональные 
задачи и работать в команде (Н. В. Потапова,  
Т. С. Панина) [21, с. 94]

Социальные и коммуникативные 
навыки; решать профессиональные 
задачи; работать в команде

Навыки XXI в.

Владение понятийным аппаратом, конкретными 
знаниями, умениями, компетенциями, помогающими 
добиваться успеха в жизни и профессии  
(Н. Н. Прудникова) [22, с. 53]

Знания, умения, компетенции; 
успех в жизни и профессии

Универсальные компетентности
(=компетенции)

Компетентности, которые необходимы каждому 
человеку для личного развития и самореализации, 
успеха на рынке труда, социальной включенности и 
активной гражданственности. Они развиваются в 
процессе непрерывного обучения на протяжении всей 
жизни (М. С. Добрякова, И. Д., Фрумин) [23, с. 37]

Личное развитие и самореализация; 
успеха на рынке труда; социальная 
включенность; непрерывное 
обучение

Универсальные компетенции

Надпрофессиональные универсальные 
характеристики личности, которые позволяют 
выпускнику творчески самореализоваться, 
эффективно взаимодействовать и адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Представляют собой 
способности личности к эффективному решению 
задач, возникающих как в деятельности современного 
профессионала, независимо от профессии и 
специальности, так и в социальной жизни  
(О. П. Миханова) [24, с. 71]

Надпрофессиональные 
универсальные характеристики 
личности; творчески 
самореализоваться; эффективно 
взаимодействовать; 
адаптироваться; способности 
личности; эффективное решение 
задач независимо от профессии и в 
социальной жизни

Ключевые (=универсальные) 
компетенции

Компетенции широкого спектра использования, 
обладающие определенной универсальностью; 
обеспечивают продуктивность различных видов 
деятельности (Э. Ф. Зеер и Д. П. Заводчиков) [25, с. 40]

Широкий спектр использования; 
универсальность; продуктивность 
различных видов деятельности

непосредственно независимых от знаний универ-
сальных неустойчивых качеств личности социаль-
но-гуманитарного характера, которые обусловлены 
ее врожденными характеристиками, медленно раз-
виваются в процессе накопления жизненного опы-
та и проявляются в условиях непредсказуемого 
контекста, обеспечивая интеграцию человека в об-
щество, профессиональную реализацию и самоак-
туализацию личности» [19, c. 915].

На состоятельность данного определения, на 
наш взгляд, указывает тот факт, что основные  

дескрипторы, такие как «профессиональная реали-
зация», «универсальность», «интеграция в общест-
во», «качество», «независимость от знаний», по 
своему значению совпадают с ключевыми характе-
ристиками, выделенными нами в табл. 2. 

Обоснованным для нас является мнение 
О. Б. Ганцапуровой, представленное в диссерта-
ции, посвященной развитию гибких навыков у сту-
дентов психолого-педагогического направления. 
Она утверждает, что «гибкие навыки – это способ 
приспособления субъекта к жизни в социуме».  
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Рис. 2. Аналитическая модель ключевых характеристик понятий, смежных по значению с «гибкими навыками»
По ее мнению, гибкие навыки «вырабатываются и 
структурируются в специально организованном 
процессе обучения, где после они закрепляются 
или автоматизируются, за счет вовлечения в про-
фессиональную деятельность в соответствии с ее 
требованиями» [15, c. 26].

Исследование теоретического материала по те-
матике «гибкие навыки» показало, что понятия и 
термины сформулированы в разных научных кон-
текстах. Так, в табл. 4 представлены определения 
из научных публикаций, смежные, на наш взгляд, с 
определениями «гибких навыков», но имеющие 
при этом иное название. Наша задача – установить, 
насколько родственными являются понятие «гиб-
кие навыки» и схожие с ним по содержанию «над-
профессиональные компетенции», «надпрофессио-
нальные навыки», «навыки XXI в.», «универсаль-
ные компетентности», «универсальные компетен-
ции», «ключевые компетенции», «гибкие компе-
тенции». 

Понятие «гибкие компетенции», используемое 
в рамках национального проекта «Образование», 
также обращает на себя внимание тем, что содер-
жит в определении такие характеристики, как «не-
специализированные, надпрофесииональные на-

выки», «успешно решать профессиональные зада-
чи» [26]. Таким образом, мы считаем целесообраз-
ным отнести данное определение к списку схожих 
по содержанию с понятием «гибкие навыки», 
представленных в табл. 4.

 Анализ полученных результатов позволяет ре-
зюмировать, что по частотности употребления пре-
валируют характеристики, отвечающие за профес-
сиональный успех (они так или иначе упоминаются 
в каждом определении); далее следуют характери-
стики, указывающие на отсутствие связи с конкрет-
ной профессией; на уровень ниже расположилась 
социальная составляющая, а далее следуют личные 
качества и самореализация. Для наглядности пред-
ставим полученные данные в виде схемы (рис. 2). 

Основным результатом, на наш взгляд, является 
то, что, несмотря на разность рассматриваемых по-
нятий, нам удалось систематизировать их согласно 
общим характеристикам: профессиональный 
успех, отсутствие связи с профессией, общение и 
сотрудничество, личные качества и самореализа-
ция, это выглядит вполне идентично информации, 
представленной на рис. 1. 

Таким образом, при совмещении моделей, со-
ставленных на основе табл. 2 и 4, отмечается зна-
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чительная схожесть 1) контента (ключевых харак-
теристик); 2) атрибутов, их определяющих (про-
фессиональный успех, отсутствие связи с профес-
сией, общение и сотрудничество, личные качест-
ва); 3) частотности употребления, а следовательно, 
и 4) явлений, представленных в табл. 2 и 4. Это 
свидетельствует о том, что выше представленные 
определения (табл. 2 и 4) находятся в одной пло-
скости и используются для описания схожих по 
своей сути явлений. Это означает, что мы можем 
заимствовать характеристики (атрибуты) для моде-
лирования своего определения «гибкие навыки» не 
только из табл. 2, но и 4.

Однако остается вопрос, как соблюсти баланс и 
сделать выбор между категориями «навыки», «ком-
петенции» и «компетентности». Ранее мы сделали 
заключение, что в рамках компетентностного под-
хода навык не равен компетенции. Однако, когда 
речь идет о гибких навыках, то мы зачастую наблю-
даем картину смешивания понятий либо их отож-
дествления. Обратимся к научным источникам.

Так, например, в работе «Персонализированная 
модель образования: развитие гибких навыков» до-
ктор педагогических наук, профессор кафедры 
психологии и педагогики Д. С. Ермаков пишет, что 
«soft skills известны также как „гибкие“, „мягкие“, 
„человеческие“ навыки, „навыки XXI в.“; „ключе-
вые“, „основные“, „сквозные“ или „универсаль-
ные“, „метакомпетенции“ и т.  п.» [18, с. 106].

Команда исследователей во главе с М. С. Добря-
ковой, И. Д. Фруминой проделали большую работу 
по систематизации различных мнений относитель-
но ряда понятий, в том числе «навыков XXI в.», 
«ключевых компетенций», «гибких навыков», а 
также проанализировали международный опыт 

Рис. 3. Совмещение моделей, составленных на основе табл. 2 и 4
коллег, что позволило им утверждать, что термин 
«универсальные компетентности» может замещать 
«навыки XXI в.», «гибкие навыки», «софт скиллс»». 
Более того, «Проведенный анализ литературы и 
нормативных документов (более 180 различных ра-
мок компетентностей) позволяет утверждать, что 
выражения „ключевые компетентности (навыки)“ 
и „универсальные компетентности (навыки)“, „на-
выки XXI в.“, „метапредметные навыки (умения)“ 
употребляются практически всегда как синонимы» 
[23, c. 10].

Авторы также отождествляют «компетенция» и 
«компетентность», ссылаясь на то, что «c точки зре-
ния педагогики такое разграничение не имеет значе-
ния: компетентности/компетенции охватывают зна-
ния, навыки и деятельностные установки» [23, c. 37]. 

Данную позицию разделяют Э. Ф. Зеер и 
Д. П. Заводчиков, которые констатируют: «отсутст-
вие четкой дифференциации понятий „компетент-
ность“ и „компетенция“ в отечественной профессио-
нальной педагогике привело к тому, что они стали 
использоваться как рядоположенные» [25, c. 40]. 

В рамках национального проекта «Образование» 
термин «гибкие компетенции» употребляется как 
синоним к «мягким навыкам», «навыки XXI в.», 
«универсальные компетентности», «4К» [26]. Ис-
следователи во главе с С. Н. Фоминой в попытке 
систематизировать понятия, используемые относи-
тельно soft skills, заключают, что «одними из часто 
встречающихся можно назвать „мягкие навыки“, 
„универсальные навыки“, „гибкие навыки“, „уни-
версальные компетентности“ и так далее», ставя 
при этом их в один ряд [27, c. 158]. 

Следовательно, отсутствие однозначного тер-
минологического определения понятия «гибкие 
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навыки» рождает большое количество альтерна-
тивных названий, которые по сути своей подразу-
мевают идентичное явление. Анализ научных ра-
бот позволяет сделать вывод, что это вызвано ря-
дом причин: 1) сфера, в которой автор проводит 
свое исследование, так как каждая из них имеет 
свои нюансы и требует использования определен-
ной терминологии; 2) спектр проблем, с которым 
имеют дело исследователи; 3) различные подходы 
к определению и употреблению понятия «гибкие 
навыки» и, наконец, 4) перевод с английского на 
русский и обратно, что ведет к потере значения, а 
следовательно, неправильного использования в 
контексте. 

Заключение
Проведенный контент-анализ с последующей 

систематизацией полученной информации в схемы-
модели позволил сформулировать терминологиче-
ское определения понятия «гибкие навыки». Основ-
ными компонентами разработанного нами опреде-
ления являются: комплекс, многофункциональные, 
умения и навыки, значимые личные качества. Объ-
ясним важность данных единиц в составе определе-
ния и смысл, который мы вкладываем в них: 

1) комплекс – потому как профессиональный 
успех, состоящий из высокой производительности, 
конкурентоспособности, развития и реализации в 
профессиональной сфере, эффективного решения 
поставленных задач и т. п., наступает в случае ког-
да несколько навыков образуют синергию и повы-
шают эффективность друг друга;

2) многофункциональные – показатель, указыва-
ющий на отсутствие связи с профессией и сферой 
деятельности, но при этом важный для специали-
ста любой профессии и отрасли. Благодаря таким 
характеристикам, как надпрофессиональность и 
универсальность, такого рода навыки позволяют 

их обладателю сохранять свою конкурентоспособ-
ность и востребованность в случае изменяющихся 
обстоятельств (например, при переходе из одной 
отрасли в другую, смене должности и т. п.);

3) умения и навыки – так как ранее отмечалось, 
что не стоит не принимать во внимание тот факт, 
что skills с английского – это не только «навыки», 
но и «умения», формирование которых происходит 
при выполнении действий, сопряженных опреде-
ленными условиями, что не имеет ярко выражен-
ного отношения к отдельно взятой автоматизиро-
ванной операции; 

4) значимые личные качества – особенности че-
ловека, оцениваемые позитивно (например, целе-
устремленность, инициативность, самостоятель-
ность, организованность, самоконтроль, коммуни-
кабельность и др.), которые служат эффективным 
дополнением к комплексу многофункциональных 
умений и навыков и в совокупности способствуют 
не только приспособлению субъекта к жизни в со-
циуме, но и отвечают за востребованность на рын-
ке труда.

Таким образом, уточненное понятие будет вы-
глядеть следующим образом: гибкие навыки – это 
комплекс многофункциональных умений и навы-
ков, которые формируются и развиваются в спе-
циально организованном процессе обучения, а 
также посредством самообразования, усиливают-
ся наличием значимых личных качеств, соотно-
сятся с решением комплексных задач и обуслав-
ливают эффективность взаимодействия в рамках 
общения и сотрудничества на профессионально-
социальном уровне. Из чего можно заключить, 
что гибкие навыки придают жестким (профессио-
нальным) навыкам необходимую пластичность и 
адаптивность вне зависимости от профессиональ-
ных квалификаций (знаний) в условиях VUCA-
мира. 
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